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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный опыт изуче-
ния проблем одной из сложнейших областей применения юридического тру-
да ‒ сферы борьбы с преступностью. Однако быстрые темпы эволюции со-
временного общества ставят новые задачи перед уголовно-правовой наукой, 
делая необходимыми переосмысление норм действующего Уголовного ко-
декса и создание новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 15-16 де-
кабря 2016 года на базе кафедры уголовного права Юго-Западного государ-
ственного университета Международной заочной научно-практической кон-
ференции «Уголовное право в эволюционирующем обществе». Это уже 
седьмая такая конференция. Число участников конференции превысило 100, 
в их числе были научные работники вузов России и ближнего зарубежья (Ка-
захстан, Республика Беларусь), аспиранты и студенты (в том числе студенты 
юридического факультета Юго-Западного государственного университета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уголовного права 
России и уголовному праву зарубежных стран, Общей и Особенной частям 
уголовного права, криминологии, уголовной политике и уголовно-
исполнительному праву, уголовному процессу и проблемам юридического 
образования.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоящее время 
проблемы уголовного права и смежных наук, как киберпреступность, возраст 
уголовной ответственности, борьба с терроризмом и экстремизмом и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуальным темам 
наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком теоретическом 
уровне, являются оригинальными и имеют научную новизну. Их выводы мо-
гут быть использованы в правоприменительной практике и законотворчестве. 
Также эти статьи могут быть полезны в преподавании дисциплин уголовно-
правового цикла и в научной деятельности. 

Выход данного сборника ‒ это ещё один важный шаг на пути выработ-
ки решений самых принципиальных и волнующих отечественную обще-
ственность проблем уголовного права и смежных наук. 
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уголовного права ЮЗГУ, доцент                                                 А. А. Байбарин 
 
Кандидат юридических наук, доцент  
кафедры уголовного права ЮЗГУ, доцент                               А. А. Гребеньков 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Статья посвящена истории развития отечественного законодательства в 
области противодействия преступлениям коррупционной направленности. В 
статье освещается вопрос исторической наследственности и преемственности в 
уголовном праве. 

Ключевые слова: взяточничество, посредничество, коррупция, история. 

О необходимости усиления контроля и совершенствования законода-
тельства в области противодействия коррупции также говорит и статистика 
по делам коррупционной направленности, приводимая Судебным департа-
ментом при Верховном суде Российской Федерации за 2013‒2015 годы. В 
2013 году на территории Российской Федерации за преступления коррупци-
онной направленности было осуждено всего 6014 человек, из них за преступ-
ления, предусмотренные статьями 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, было осуждено 2386 человек. 

В 2014 году число осужденных за преступления коррупционной 
направленности составило 8607 человек, что на 143% больше, чем за преды-
дущий отчетный период. За преступления, предусмотренные статьями 290, 
291, 291.1 УК РФ, в 2014 году было осуждено 4880 человек, что больше на 
204%, чем за предыдущий отчетный период. За 2015 год общее количество 
лиц, осужденных за преступления коррупционной направленности, состави-
ло 10784 человека, что на 125% больше, чем за аналогичный период преды-
дущего года, и на 179% больше по сравнению с показателями за 2012 год. 

Количество осужденных в 2015 году за преступления, предусмотрен-
ные статьями 290, 291, 291.1 УК РФ, составило 6107 человек, что на 125% 
процентов больше, чем за предшествующий отчетный период, и на 255% 
больше по сравнению с 2013 годом. 
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Анализ указанной статистики позволяет сделать вывод о том, что пре-
ступления коррупционной направленности, совершаемые на территории Рос-
сийской Федерации, в последние несколько лет принимают все более массо-
вый характер. 

Принято считать, что взяточничество подразумевает под собой совер-
шение действий, направленных как на получение, так и на дачу взятки [1, 
с. 212]. В период правления Петра I было осознано, что коррупция является 
ужасным злом для государства, подрывает бюджет страны и разлагает обще-
ство. Петр начал предпринимать активные попытки борьбы против корруп-
ции. С 1715 г. чиновники получали фиксированную зарплату, в свою очередь 
взятка стала считаться преступлением [2, с. 102].  

В период правления Екатерины II санкции за взяточничество были не 
столь суровы, как при Петре I, хотя распространенность коррупции в органах 
власти в это время была также великой. Императрица в большей степени 
уделяла внимание не ужесточению санкций за совершение корыстных зло-
употреблений по службе, а обеспечению принципа неотвратимости наказа-
ния за их совершение. 

В XIX в. ситуация с коррупцией в стране изменилась не особо. Процве-
танию взяточничества способствовали и другие факторы.  

Рассматривая историю коррупции в XIX в., нужно обратить особое вни-
мание на Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.), в ко-
тором была глава «О мздоимстве и лихоимстве». Им устанавливалась ответ-
ственность за мздоимство, а наказание за его совершение выражалось в денеж-
ном взыскании, вдвое превышающем полученную мзду [3, с. 20]. В итоге к се-
редине XIX в. чиновники практически всех рангов постоянно злоупотребляли 
своим положением и находились при этом в страхе перед разоблачением. 

Смена государственного строя и формы правления Российским госу-
дарством, вызванная Великой Октябрьской социалистической революцией 
1917 г., не искоренила коррупции на государственной службе. 

В период правления И. В. Сталина отношение к коррупции приняло 
интересный оборот. С одной стороны, наказания за злоупотребление служеб-
ным положением ужесточились вплоть до смертной казни, с другой ‒ гос-
служащие очень быстро образовали своеобразный класс ‒ неприкосновен-
ный, неподвластный контролю. Представители номенклатуры были фактиче-
ски неподсудны и не слишком боялись наказаний [4, с. 89]. 

Борьба с коррупцией носила, скорее, показательный характер и приме-
нялась все больше в политических целях, для расправы с неугодными лица-
ми. Исторический анализ советского времени убедительно свидетельствует о 
том, что экономические преступные группы не могли функционировать без 
поддержки коррумпированных чиновников [5]. В любом крупном хозяй-
ственном деле 30-40-х гг. наряду с непосредственными виновниками фигу-
рировали ответственные должностные лица, покрывающие их деятельность. 
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Советские органы власти официально не признавали слово «корруп-
ция», позволив ввести его в широкое употребление лишь в конце 1980-х гг. 
Вместо него использовались термины «взяточничество», «злоупотребление 
служебным положением», «попустительство» и пр. Таким образом, отрицая 
само понятие, они отрицали и само явление [6, с. 4]. 

В дальнейшем радикальные либералы во главе с Б. Н. Ельциным, кото-
рые шли к власти именно под лозунгами борьбы с коррупцией, оказавшись 
наверху, заметно перекрыли достижения своих предшественников. В 1990-х 
гг. на Западе говорили, что в России большинство государственных служа-
щих попросту не догадываются, что личное обогащение на службе является 
криминалом [7]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что еще в 
советский период развития уголовного права законодатель, учитывая опас-
ность, исходящую от коррупционной деятельности, в том числе от посредни-
чества во взяточничестве, принимал различные меры по улучшению методов 
уголовно-правового противодействия [8, с. 133]. 

Следует отметить, что УК РСФСР 1960 года, так же как и УК РФ 
1996 года, изначально не содержал в себе нормы, предусматривающей само-
стоятельной ответственности за посредничество во взяточничестве, и лишь в 
1962 году Законом РСФСР от 25 июля 1962 года «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» в УК РСФСР 1960 года была до-
бавлена статья 174.1 «Посредничество во взяточничестве» [9, с. 90]. 

При анализе исторических особенностей развития уголовно-правовой 
основы противодействия посредничеству во взяточничестве наблюдается 
определенная цикличность. Она выражается в том, что в УК РСФСР 1922 го-
да статья, предусматривающая отдельную ответственность за посредниче-
ство во взяточничестве, изначально отсутствовала и была введена лишь по-
том как самостоятельная норма. Статья 114а УК РСФСР 1926 года преду-
сматривала ответственность за посредничество во взяточничестве как аль-
тернативное действие наряду с дачей взятки изначально, в первоначальной 
редакции кодекса. УК РСФСР 1960 года, так же как и кодекс 1922 года, от-
дельной статьи, предусматривающей ответственность за посредничество во 
взяточничестве, не содержит. Статья 174.1 вводится в него лишь спустя два 
года после вступления кодекса в законную силу. Это подталкивает к выводу, 
что законодатель на тот момент не мог определиться с ролью посредника и 
значимостью данного вида преступлений. Возможно, это связано с относи-
тельно низкими показателями статистики о посредничестве во взяточниче-
стве в сравнении с показателями статистики о даче и получении взятки.  

УК РФ 1996 года, точно так же как и кодексы 1922 и 1960 годов, изна-
чально не рассматривал посредничество во взяточничестве в качестве само-
стоятельного вида преступлений.  
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Первые, весьма значительные шаги в направлении борьбы и противо-
действии коррупции были сделаны во втором десятилетии XXI в. [10]. Осо-
бое внимание уделяется декларированию доходов бюрократии и крупным 
штрафным санкциям за взятки. Продолжая наступление на коррупцию, как 
отметил Президент России В. В. Путин в послании Федеральному собранию 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г., руководство страны наряду с 
контролем над доходами и имуществом ввело контроль над расходами и 
крупными приобретениями чиновников, руководителей госкомпаний, их 
ближайших родственников. Прокуратура получила право обращаться в суд с 
требованием изъять имущество, которое было приобретено в результате не-
обоснованного обогащения. 

Как видим, коррупция ‒ это многоплановый широкомасштабный фе-
номен, и к планированию борьбы с ним, противодействию ему необходимо 
также подходить комплексно. 

В заключение обратим отдельное внимание на цели, преследуемые в 
рамках государственной программы по борьбе со взяточничеством. Как и в 
советские время, законодатель стремится принимать максимально эффектив-
ные меры по снижению уровня коррупции. Коррупция во всех ее проявлениях 
представляет большую опасность для развития общества, так как лица, вовле-
ченные в нее, занимают должности государственной и иной службы и своими 
противоправными действиями не только нарушают закон, но и портят имидж 
всей государственной власти, что, в свою очередь, приводит к деморализации 
общества и неверному представлению граждан о всех уровнях власти. 
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Статья посвящена уголовно-правовой характеристике состава преступ-
ления, предусмотренного § 130 Уголовного уложения Германии «Травля групп 
населения (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человече-
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ского достоинства)». В работе последовательно рассмотрены все признаки как 
основного, так и специальных составов указанного преступления. 

Ключевые слова: возбуждение ненависти или вражды, унижение чело-
веческого достоинства, травля, уголовное законодательство Германии. 

В настоящее время в Европе наблюдается тенденция роста напряжен-
ности между представителями различных групп населения, объединенных 
принадлежностью к определенной расе, национальности, религии, сексуаль-
ной ориентации и так далее. На фоне указанной напряженности множится 
число конфликтов, которые нередко заканчиваются самыми печальными по-
следствиями. В полной мере эта ситуация характерна и для Федеративной 
Республики Германия. Это государство является многонациональным и мно-
гоконфессиональным и переживает интенсивный приток мигрантов (выход-
цы из восточно-европейских государств, Африки и Ближнего Востока). При 
таких обстоятельствах вопросы противодействия экстремистской деятельно-
сти особенно актуальны.  

Одной из наиболее опасных форм экстремистской деятельности явля-
ется возбуждение ненависти или вражды в отношении определенной соци-
альной группы либо унижение достоинства такой группы или ее членов. От-
ветственность за данное деяние предусмотрена в законодательстве Германии 
§ 130 Уголовного уложения (далее ‒ УУ) «Травля групп населения».  

Указанная норма определена в раздел VII УУ «Преступные деяния 
против общественного порядка», в связи с чем можно предположить, что ви-
довой объект рассматриваемого преступления ‒ это общественный порядок. 
Непосредственным объектом травли групп населения выступает установлен-
ный принцип недопущения экстремизма в форме действий, направленных на 
возбуждение ненависти или вражды по этническим, демографическим и со-
циальным признакам. Нарушение данного принципа попирает основы кон-
ституционного строя, а также создает угрозу общественному порядку, что 
свидетельствует о допустимом подходе к расположению исследуемой нормы 
в уголовном законе Германии.  

В отличие от отечественного уголовного закона в Германии установле-
на ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства и при отсутствии признаков публичности, ис-
пользование средств массовой информации или информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть Интернет. Согласно абз. 1 § 130 УУ, нака-
зуемыми являются нарушающие общественное спокойствие действия, состо-
ящие в разжигании ненависти к определенным группам населения, или тре-
бования применения к ним мер насилия либо произвола, а также посягатель-
ства на человеческое достоинство других лиц путем оскорбления, возбужде-
ния презрения или клеветы в отношении группы населения. Указание в нор-
ме на нарушение общественного спокойствия не предполагает публичного 
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характера совершаемых действий. Общественное спокойствие представляет 
собой гарантированное законом состояние мирного сосуществования и дове-
рия населения [1]. Верховный суд по уголовным делам Германии рассматри-
вает общественное спокойствие как состояние убежденности граждан в том, 
что их законные интересы будут защищены [2].  

Интересно, что германский законодатель среди признаков основного 
состава не использует критерии разграничения дискриминируемого населе-
ния. Любая совокупность людей, объединенная объективными социальными 
признаками, определяется как группа населения. А. Н. Ильяшенко по этому 
поводу пишет, что германский вариант видится более лаконичным и сохра-
няющим при этом смысловую нагрузку, идентичную соответствующим при-
знакам в статье 282 УК РФ [3, с. 109]. В подтверждение позиции автора мож-
но привести следующее судебное решение. Суд федеральной земли Берлин 
оставил приговор в отношении М. без изменения в части осуждения по абз. 1 
§ 130 УУ за использование в тексте своей песни фразы «Ausländerhure» (ино-
странки ‒ «шлюхи»). Как указал суд, обвинение обосновано, так как содер-
жание песни указывает на конкретную группу людей, отличимую от осталь-
ной части населения на основе общих внешних или внутренних признаков, 
политической, национальной, этнической, расовой, религиозной, идеологи-
ческой, социальной, экономической, профессиональной или других особен-
ностей [4]. 

Тем не менее критерии разграничения населения по социальным груп-
пам в законодательстве Германии все же используются. Абзац 2 § 130 УУ 
устанавливает специальный состав, согласно которому предусмотрена уго-
ловная ответственность за распространение, в том числе через СМИ, публич-
ную демонстрацию, предоставление несовершеннолетнему, а равно за изго-
товление, получение, предложение, передачу, ввоз, вывоз, хранение или ре-
кламу в целях распространения, публичной демонстрации или предоставле-
ния несовершеннолетнему письменных материалов, разжигающих ненависть 
к частям населения или к национальным, расовым, религиозным или этниче-
ским группам населения, содержащих призывы применения к таким группам 
мер насилия либо произвола, или посягающих на человеческое достоинство 
оскорбительным, презрительным или клеветническим содержанием.  

Оставшиеся два специальных состава § 130 УУ характеризуют нару-
шающие общественное спокойствие посягательства, состоящие в публичном 
одобрении, оспаривании или умалении опасности совершенных во время 
господства национал-социалистического режима деяний, составляющих ге-
ноцид, и публичном оскорблении достоинства потерпевших путем одобре-
ния, прославления или оправдания национал-социалистического господства 
насилия и произвола (абз. 4). 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризует-
ся виной в форме прямого умысла. Характер указанных в законе действий 
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(абз. 1 § 130 УУ) подразумевает то, что виновный, осуществляя их, явно или 
в конклюдентной форме намерен воздействовать на других лиц с целью воз-
буждения в них решимости применить насилие или иные дискриминацион-
ные действия в отношении определенной группы населения [5].  

Согласно германскому Закону об отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних, субъектом преступления, предусмотренного § 130 УУ, 
является физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет. 

Таким образом, следует отметить, что нормативная регламентация уго-
ловной ответственности за возбуждение ненависти или вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства в Германии имеет много общего с отечествен-
ным уголовным правом. С учетом немецкой и российской специфики можно 
выделить отдельные положения в уголовном законе того или иного государ-
ства, которые представляются более выгодными по сравнению с другим. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ по соглашению 
№ 16-33-01150. 
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На сегодняшний день борьба с коррупцией и ее проявлениями является 
одним из приоритетных направлений государственной политики. Об этом 
свидетельствует принятие ряда нормативных правовых актов: ФЗ «О проти-
водействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Указ Президента РФ от 
1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016‒2017 годы», а также ратификация Российской Федерацией ряда 
международных документов (Конвенция ООН против коррупции, Конвенция 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию).  

Среди коррупционных преступлений наиболее распространенным и 
общественно опасным посягательством на основы государственной службы 
является взяточничество. С нарушением свободы конкуренции и экономиче-
ской деятельности связан коммерческий подкуп, уровень опасности которого 
в условиях рыночной экономики достаточно высок. Для того чтобы правиль-
но квалифицировать преступление, необходимо разграничивать смежные со-
ставы преступлений.  

Основное отличие между коммерческим подкупом и взяточничеством 
состоит в объекте преступного посягательства. Состав преступления «Ком-
мерческий подкуп» предусмотрен ст. 204 в разделе VIII главы 23 УК РФ 
«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях». Объектом данного преступного деяния является нормальное функци-
онирование управленческого аппарата коммерческих организаций различных 
форм собственности, а также некоммерческих организаций, не относящихся 
к числу государственных, муниципальных [1].  
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Глава 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния» предусматривает следующие составы преступления, связанные с взя-
точничеством: «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ) и «Дача взятки» (ст. 291 
УК РФ) ‒ корреспондирующие нормы, «Посредничество во взяточничестве» 
(ст. 291.1 УК РФ), «Мелкое взяточничество» (ст. 291.2). Объектом такого ро-
да преступных деяний являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную и правильную работу государственного аппарата, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.  

Принципиальное отличие данных составов преступлений состоит в 
особенностях их субъектов [2]. Субъектом ответственности за получение не-
законного вознаграждения при коммерческом подкупе является лицо, вы-
полняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации. 
Субъектом взяточничества ‒ должностное лицо, под которым понимается 
лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществля-
ющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ.  

Аналогичным образом необходимо проводить отграничение ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 201 УК РФ «Зло-
употребление полномочиями», т. е. по характеру защищаемых интересов и 
субъекту преступления.  

Поскольку взяточничество затрагивает публичные интересы, виновные 
в этом преступлении привлекаются на общих основаниях независимо от со-
гласия государственных или муниципальных органов, учреждений. Что каса-
ется ст. 204 УК РФ, то уголовное преследование за коммерческий подкуп, 
совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской организации, не являющейся государственным или муниципальным 
предприятием, может осуществляться лишь по заявлению либо с согласия 
руководителя данной организации [3]. 

17 июня 2016 года Государственной думой был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Он направлен 
на усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления и 
достижение целей наказания в отношении лиц их совершивших. В результате 
Уголовный кодекс был дополнен следующими смежными составами пре-
ступлений коррупционной направленности: ст. 204.1 «Посредничество в 
коммерческом подкупе», ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп», ст. 291.2 
«Мелкое взяточничество». Юридико-технически ст. 204.2 и ст. 291.2, 
ст. 204.1 и ст. 291.1 УК РФ построены одинаково, отличаясь главным обра-
зом по объекту и субъекту преступления. Следует отметить, что появление 
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квалификации «Посредничество в коммерческом подкупе» устраняет пробел 
в уголовном законодательстве, так как в Уголовном кодексе установлена от-
ветственность за посредничество во взяточничестве. В сущности же составы 
данных преступлений (коммерческий подкуп и взяточничество) аналогичны. 
Если обратиться к толковому словарю С. И. Ожегова, то под понятием «взят-
ка» в нем понимается «деньги или материальные ценности, даваемые долж-
ностному лицу как подкуп» [4]. 

Нередко понятия «взятка» и «подкуп» рассматриваются как синонимы 
[5]. 

В юридической литературе высказывается точка зрения о том, что ос-
новным отличием смежных составов преступлений, помещенных в главы 23 
и 30 УК РФ, является признак субъекта [6]. Можно согласиться с таким мне-
нием в той части, что признак субъекта играет важную роль в разграничении 
смежных составов преступлений.  

Разграничение смежных составов преступлений коррупционной 
направленности следует рассматривать в аспекте правильной квалификации 
преступления. Такая квалификация будет содействовать обоснованному при-
влечению виновных лиц к уголовной ответственности, назначению им спра-
ведливого наказания и предупреждению совершения новых преступлений. 
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THE DISTINCTION OF CORRUPTION AND RELATED OFFENCES 

Commercial bribery has many features in common with receiving and giving 
bribes, which, of course, raises the question of the proper delimitation of data for re-
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lated offences. This article reveals the specificity of differentiation of adjacent crimes 
placed in Chapter 23 and 30 of the criminal code. 
Key words: bribery, commercial bribery, related structures, counteraction to corrup-
tion. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ  
В X-XVI ВЕКАХ 

В статье рассмотрено развитие уголовного законодательства о необходи-
мой обороне, уделено внимание этапу развития данного института в феодаль-
ный период. Сделаны выводы о возможном дальнейшем совершенствовании 
уголовного закона с учетом исторической традиции. 
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Институт необходимой обороны является одним из средств борьбы с 
преступностью уже более тысячи лет. В связи со сложившейся богатой исто-
рической традицией положения современного Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь, регламентирующие право граждан на необходимую оборону 
(ст. 34), представляется целесообразным рассматривать с учетом ретроспек-
тивного анализа ранее действовавшего уголовного законодательства. Иссле-
дование норм о необходимой обороне в историческом разрезе способствует 
уяснению ценностного содержания данного уголовно-правового института, 
дает возможность учесть достижения и ошибки предшествующего правового 
регулирования и в конечном итоге выработать подход, адекватный суще-
ствующим политическим, экономическим и социальным условиям. 

Законодательная база о необходимой обороне начала формироваться 
еще в начале X века. Договор Олега с Византией 911 г. является первым из-
вестным памятником отечественного уголовного права, в котором упомина-
ется о праве на оборону. В частности, в ст. 6 было указано, что «если ят бу-
деть в том часе тать, егда татьбу сътворить … и убиен будеть, да не взыщется 
смерть его…» 1, с. 7. Данная норма предусматривала возможность убить 
«татя» (вора), застигнутого на месте совершения преступления. Заметим, что 
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указанное положение связано с обычаем кровной мести, что вряд ли позволя-
ет рассматривать право необходимой обороны в качестве самостоятельного 
института уголовного права. Здесь, как отмечает В. П. Долопачев, «необхо-
димая оборона еще не выделяется из самоуправства» 2, с. 34. 

Все редакции Русской Правды XI-XII вв. содержат в себе нормы, со-
держательно схожие с институтом необходимой обороны. Например, в ст. 38 
Краткой редакции указано: «Аще убиють татя на своем дворе, любо у клети, 
или у хлева, то тот убит; еще ли до света держать, то вести его на княжь двор; 
а оже ли убиють, а люди будуть видели связан, то платити в немь» 3, с. 49. 
Еще более подробно об этом написано в ст. 40 Пространной Правды: «Аже 
убиють кого у клети или у которое татбы, то убиють во пса место; аже ли и 
додержать света, то вести на княжь двор; оже ли убиють и, а уже будуть лю-
дие связана видели, то платити в томь 12 гривен» Там же, с. 66–67. 

Таким образом, законодатель закрепил право на защиту собственности 
посредством причинения смерти вору и, кроме того, уже указывал на кон-
кретные условия посягательства, которые должны были быть соблюдены 4, 
с. 10. В частности, вора должны были застать на месте преступления; пой-
манного вора по каким-либо причинам не представляется возможным доста-
вить на княжий суд; нельзя было убить связанного и не представляющего 
опасности вора.  

Можно сделать вывод о том, что в источниках древнерусского права 
уже была осуществлена попытка очертить пределы правомерности необхо-
димой обороны. Исторически первым объектом защиты при необходимой 
обороне явилось право собственности. Особенностью того периода являлось 
также то, что право защитить свое имущество, задержать вора и причинить 
ему вред могло принадлежать лишь собственнику имущества. Вместе с тем в 
первых источниках древнерусского права правоположения о необходимой 
обороне были довольно отрывочны и разбросаны, представления о необхо-
димой обороне еще не сложились в связанные между собою правила.  

Выдвижение и развитие прогрессивных идей, в том числе о необходи-
мой всемерной защите личности, о частной собственности как о необходимом 
условии развития личности, со временем находят серьезный отклик в праве. 

Еще в предваряющем Статут Великого Княжества Литовского (далее ‒ 
ВКЛ) «Посвящении Статута Жигимонту ІІІ» и «Обращении ко всем сослови-
ям» государственный и военный деятель, политический мыслитель Лев Сапе-
га подчеркивал, что основной целью законов во всем мире является поддер-
жание в обществе такого порядка, чтобы каждый мог сохранить в нерушимо-
сти свое доброе имя, здоровье и имущество 5, с. 17. Идеи Льва Сапеги и 
других белорусских мыслителей получили отражение в общегосударствен-
ных сводах законов, важнейших источниках права ВКЛ ‒ Статутах 1529, 
1586, 1588 гг. В частности, особую разработку уголовно-правовой институт 
необходимой обороны получил в Статуте 1588 г.  
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В правоположениях Статута ВКЛ 1588 г. указывается, что состояние 
необходимой обороны имеет место тогда, когда «за початком» нападающего 
кто-то вынужденно защищается от посягательства («у обороне примушо-
ный») [6, с. 22–23]. Соответственно, речь идет о правомерной защите путем 
причинения вреда нападающему. 

В Статуте ВКЛ 1588 г. пока еще не раскрывается вопрос о соразмерно-
сти защиты характеру и опасности преступного посягательства. Вместе с тем 
уже тогда находят отражение условия правомерности причинения вреда при 
осуществлении необходимой обороны, относящиеся как к посягательству, 
так и к защите: 

1) наличие действительной (реальной) опасности. При этом законода-
тель не ограничивает состояние необходимой обороны моментом окончания 
посягательства, а продлевает его на время, пока не будет возвращено поте-
рянное благо или пойман убегающий преступник (р. IV, арт. 62); 

2) противозаконность нападения ‒ против «гвалтовника», его «помоч-
ников», против похитителей жены, против «злодея» и др. Нельзя признать 
состоянием необходимой обороной, когда нападающий действует на закон-
ных основаниях или «в зваде», то есть неумышленно (р. XI, арт. 22). 

Регламентированы в Статуте 1588 г. некоторые процессуальные осо-
бенности условия правомерности необходимой обороны. В частности, об 
убийстве нападающего закон обязывает в кратчайший срок известить бли-
жайших соседей и «вряд судовый», а также освидетельствовать труп ввозным 
и понятыми, доставить его в суд, где принести присягу о совершении убий-
ства в состоянии необходимой обороны (р. XI, арт. 20-22) [Там же, с. 22–23]. 

Таким образом, исключительная ценность положений Статута 1588 г. о 
необходимой обороне состоит в видении законодателем действий защищаю-
щегося не со злым умыслом, а по исключительной необходимости, в силу ко-
торой он отражает агрессию и вынужденно защищает не только собственную 
жизнь, здоровье и имущество, но также и третьих лиц (происходит расшире-
ние круга объектов защиты). Указывается, что необходимая оборона имеет 
место в известных пределах, то есть закрепляется ряд условий правомерно-
сти причинения вреда. 

В заключение отметим, что с учетом того, что исторически первым 
объектом защиты при необходимой обороне явилось право собственности, а 
в настоящее время в нашем государстве актуальным является вопрос об эф-
фективном осуществлении охраны прав граждан в отношении движимого и 
недвижимого имущества, представляется важным рассмотреть возможность 
выделения «собственности» (права собственности) в качестве отдельного 
объекта защиты при необходимой обороне. В действующем Уголовном ко-
дексе Республики Беларусь (ч. 2 ст. 34) указывается в целом на возможность 
защиты «прав лица», однако в условиях интенсивного развития и усложне-
ния социальных и экономических правоотношений необходимо подчеркнуть 
этот важный объект в числе прочих прав. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ 
ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ В СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье исследуются вопросы, связанных с регламентацией уголовной 
ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием как преступления против собственности в законо-
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дательстве стран общего права. На примере законодательства Англии и США 
автор проводит сравнительно-правовой анализ с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: обман, злоупотребление доверием, мошенничество. 

В уголовном законодательстве зарубежных стран защите права соб-
ственности уделяется большое внимание. Как и в Российской Федерации, 
имущественные преступления, совершаемые путем обмана или злоупотреб-
ления доверием, являются весьма распространенными преступлениями во 
многих странах мира. Однако составы и наказания за указанные преступле-
ния имеют свою специфику в каждом отдельном государстве, группе госу-
дарств, что, несомненно, заслуживает внимания.  

Более века тому назад Н. Д. Сергеевский утверждал, что «научное ис-
следование не может ограничиться положительным правом одного какого-
либо народа (правом отечественным). В качестве необходимого материала 
должны быть привлекаемы определения права других государств. Пропове-
довать исключительно национальную замкнутость ‒ значит отрицать всю но-
вейшую историю и ставить на место реальной действительности свою соб-
ственную, произвольную утопию» [1, c. 67]. Слова ученого не утратили акту-
альности до сегодняшнего дня. Предлагаем обратиться к законодательному 
опыту охраны собственности от преступных посягательств, совершаемых пу-
тем обмана или злоупотребления доверием. Предметом исследования после-
довательно будет выступать уголовное законодательство зарубежных стран 
общего права, в ходе анализа которого можно извлечь опыт, полезный для 
российского уголовного права.  

Обратимся к уголовному законодательству типичных представителей 
системы общего права ‒ Англии и США, которое, не устанавливает такого 
самостоятельного состава преступления, как причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

Итак, несмотря на то, что упоминаний о причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в уголовном законода-
тельстве Англии нет, там предусмотрен широкий перечень мошеннических 
действий. Мошенничество в английском праве представлено в виде единого 
преступления, которое объединило в себе несколько самостоятельных пре-
ступлений. Так, Закон «О краже» 1968 г. предусматривает ответственность за 
приобретение имущества путем обмана и получение денежной выгоды путем 
обмана. Первая часть указанной нормы отражает мошенничество путем при-
обретения права на чужое имущество по УК РФ, а вторая часть положений 
соответствует норме, содержащейся в ст. 165 УК РФ, т. е. причинению иму-
щественного ущерба путем обмана без признаков хищения. 

Закон «О краже» 1996 г. установил ответственность за обман, повлек-
ший совершение финансовых операций на счетах в кредитных организациях. 
Российского аналога данной норме нет, однако подобные действия охраня-
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ются ст. 159 УК РФ, так как данное деяние подразумевает хищение средств 
со счетов кредитных организаций. 

Помимо этого, с мошенничеством непосредственно связаны нормы о 
ложной отчетности и злоупотреблениях с документами, которые имеют мно-
го общих черт с российским пониманием причинения ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием [2, c. 40‒42]. 

Таким образом, на наш взгляд, в сравнении с российским законода-
тельством подход английского законодателя упрощает систему преступлений 
в сфере имущественных отношений в целом. Причинение имущественного 
ущерба, как это понимается в российском праве, полностью поглощается 
приведенными положениями английского законодательства, поэтому в виде 
самостоятельного преступления отдельной регламентации не имеет. 

При этом в отношении законодательства США данное утверждение яв-
ляется достаточно условным, поскольку в связи с особенностями государ-
ственного устройства США и распределением полномочий между центром и 
штатами уголовное законодательство относится к компетенции штатов [3, 
c. 361-374]. Поэтому правовое регулирование ответственности за совершение 
различных преступлений, в том числе и за рассматриваемое нами, может су-
щественно разниться. 

Если обратиться к Примерному уголовному кодексу США, который яв-
ляется модельным для законодателей штатов, то законодательство включает 
в качестве преступных описания таких мошеннических действий, как «хище-
ние и родственные ему посягательства», которым охватывается российское 
понимание причинения имущественного ущерба путем мошеннических дей-
ствий, и «подлог документа и обманные приемы», близкое по своему значе-
нию к способам совершения рассматриваемого состава преступления в соот-
ветствии с российским законодательством. 

Статья 223.3 Примерного УК США обособляет лишь хищение путем 
обмана, которое заключается в том, что виновный, намеренно обманывая ко-
го-либо, получает имущество, принадлежащее другому физическому лицу.  

Рассматривая обман как способ совершения преступления и проводя 
параллель с российским пониманием данного способа совершения преступ-
ления, отметим, что по законодательству США он может выражаться в сле-
дующем поведении: 

1) создание или укрепление ошибочного представления, включая оши-
бочное представление о законе, ценности, намерении (по российскому зако-
нодательству такое деяние рассматривается как мошенничество); 

2) воспрепятствование другому лицу в получении сведений, способных 
повлиять на его суждение о характере сделки (российский законодатель так-
же рассматривает это деяние как обман); 

3) неисправление ошибочного представления, которое ранее было со-
здано или укреплено совершившим обман лицом или которое заведомо для 
последнего влияет на другое лицо, с которым мошенник находился в функ-
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циональных или конфиденциальных отношениях (по российскому праву ква-
лифицируется как мошенничество, с учетом конкретных обстоятельств); 

4) сокрытие информации о нахождении имущества в залоге, существо-
вании правовой претензии на него (в российском понимании под судом или 
под любой обеспечительной мерой, наложенной судом) или ином правовом 
препятствии к пользованию имуществом, которое виновный передает или 
обременяет обязательством в порядке встречного удовлетворения за полу-
ченное имущество. 

В отличие от российского законодательства Примерный УК США не 
знает такого способа совершения преступления, как злоупотребление дове-
рием, однако, по мнению О. Г. Карпович, преступления, совершенные дан-
ным способом в понимании российского законодательства, в США подпада-
ют под хищения, совершенные путем уклонения от надлежащего распоряже-
ния приобретенными средствами, и злоупотребления вверенным имуществом 
или имуществом государства или финансового учреждения [4, c. 34‒38]. 

В качестве способа совершения причинения имущественного ущерба 
американский законодатель также рассматривает подлог документов. Более 
того, в силу особенностей денежного оборота, а именно большей развитости 
безналичных расчетов, в США выделяются специфические составы преступ-
лений. К таким относятся составы, связанные с выдачей или передачей чека 
или иной ценной бумаги аналогичного толка, предусматривающей выплату 
денег, при понимании того, что деньги будут выплачены трастом; использова-
ние с целью получения имущества похищенной, подделанной, отозванной, ан-
нулированной карты, а также использование с той же целью кредитной карты 
лицом, которое по какой-либо причине не имеет разрешения пользоваться 
кредитной картой, и разнообразные приемы коммерческой деятельности. 

Следует отметить, что мошенничество и иные, сходные с ним преступ-
ления, в том числе и причинение имущественного ущерба, в американской 
криминологии рассматриваются с позиций учения о «беловоротничковой 
преступности». В Российской Федерации этот вид преступления также при-
обретает явно выраженный интеллектуальный характер, поэтому особое от-
ношение законодателя к такому виду преступлений является схожим с аме-
риканским. 

Таким образом, уголовное законодательство Англии и США не уста-
навливает такого самостоятельного состава преступления, как причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дан-
ное деяние охватывается нормами о мошенничестве, которые разрозненно 
находятся в разных источниках. Понятие мошенничества в Англии и США 
гораздо шире российского аналога и включает в себя широкий перечень спо-
собов совершения преступления, однако такой способ, как злоупотребление 
доверием, законодательству рассмотренных стран неизвестен. 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ПРАВО ЖЕНЩИНЫ НА ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ: ОПЫТ СТРАН РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны репродук-
тивного права в странах романо-германской правовой семьи. Дан сравнитель-
но-правовой анализ уголовно-правовой регламентации защиты права на ре-
продукцию и мер ответственности за искусственное прерывание беременности 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
32                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
как одного из способов его осуществления. Выявлены возможности учета опы-
та зарубежных стран для российского законодателя. 
Ключевые слова: репродуктивное право, искусственное прерывание беремен-
ности, незаконное производство аборта. 

Сравнительное правоведение сегодня занимает одно из важнейших 
мест в науке. Без изучения правового регулирования того или иного вопроса 
в зарубежных странах невозможно понять его суть и значение, а также 
осмыслить нужность развития и изменения российского закона. Позитивный 
международный опыт оказывает благоприятное воздействие на формирова-
ние и изменение закона в соответствии с современными требованиями. 

Для выработки концептуальных основ понятия репродуктивного права 
женщины необходим широкий спектр знаний, «понимание глубинных зако-
номерностей правового развития в своей стране и во всем мире, способность 
хорошо ориентироваться в многообразии правовых систем, существующих 
на земном шаре» [1].  

В данной статье мы представим анализ опыта зарубежного законодате-
ля романо-германской правовой семьи по уголовно-правовому регулирова-
нию проведения искусственного прерывания беременности как одной из 
форм уголовно-правовой охраны репродуктивного права женщины. Мы изу-
чили специфику уголовно-правовой охраны репродуктивного права в Феде-
ративной Республике Германия и Испании. Несмотря на то, что данные стра-
ны и относятся к одной правовой семье, все же правовое регулирование в 
каждом государстве имеет свои особенности [2]. 

Начиная рассмотрение заявленной темы, необходимо, прежде всего, 
проанализировать и изучить опыт законодателя Федеративной Республики 
Германии по уголовно-правовому регулированию репродуктивного права 
женщины, а именно искусственного прерывания беременности как одного из 
способов осуществления данного права.  

По утверждению Х.-Х. Ешек, «после войны мнений был принят 21 ав-
густа 1995 г. Закон «О беременности и семейной помощи» [3]. «С уголовно-
правовой точки зрения, ‒ отмечал А.Э. Жалинский, ‒ защищаемым социаль-
ным благом по данной группе преступлений является нерожденная человече-
ская жизнь, однако проблема охраны этой социальной ценности связывается 
с интересами как общества в целом, так и самой женщины, являющейся но-
сителем охраняемой ценности» [Там же].  

О том, что государство ФРГ защищает и охраняет нерожденную жизнь, 
при этом ограничивая репродуктивное право женщины на аборт, говорит ч. 1 
§ 218 Уголовного кодекса ФРГ от 15 мая 1871 г. (ред. от 15 ноября 1998 г.): 
«Кто прерывает беременность, наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет или денежным штрафом» [4]. Часть 3 этого же параграфа гласит: 
«Если деяние совершает беременная женщина, то она подвергается наказа-
нию в виде лишения свободы на срок до одного года или денежному штра-
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фу» [4]. Иными словами, наказанию за искусственное прерывание беремен-
ности подлежит как лицо, производящее аборт, так и сама беременная жен-
щина. При этом часть 2 данного параграфа называет особо тяжким случаи 
проведения аборта без согласия беременной, а также если лицо «легкомыс-
ленно подвергает жизнь беременной женщины опасности причинения смерти 
или нанесения тяжкого вреда ее здоровью» [Там же]. 

Однако данное преступление имеет место быть только в случае нару-
шения установленных законодателем условий проведения искусственного 
прерывания беременности.  

Так, ч. 4 § 218а указывает на отсутствие состава преступления, а зна-
чит, и на присутствие репродуктивного права женщины: «Беременная жен-
щина, согласно § 218, не подлежит наказанию, если прерывание беременно-
сти произведено врачом после консультации (§ 219) и если со времени зача-
тия прошло не более двадцати двух недель. Согласно § 218, суд может отка-
заться от наказания, если беременная женщина ко времени зачатия находи-
лась в крайне бедственных условиях» [Там же].  

Трудно согласиться с А. Э. Жалинским в том, что «в сущности, § 218а 
легализует прерывание беременности, но делается это так, чтобы юридиче-
ски данное действие было противоправным, но не наказуемым» [3]. 

На наш взгляд, можно утверждать, что УК ФРГ, запрещая аборт, не 
предполагает его наказуемости в случае проведения искусственного прерыва-
ния беременности в срок до 22 недель с момента зачатия и с обязательным 
предварительным консультированием. Иначе говоря, репродуктивное право 
женщины на искусственное прерывание беременности ограничено определен-
ными сроками беременности, а также порядком проведения данной операции. 

О возможных проявлениях в жизни вопиющего нарушения репродук-
тивного права женщины, вместе с тем и его уголовно-правовой охране, сви-
детельствуют нормы уголовного законодательства Испании.  

Так, статья 144 УК Испании устанавливает уголовную ответственность 
за производство аборта без согласия женщины, а также «с согласия женщи-
ны, полученного путем насилия, угроз или обмана» [5]. 

Статья 145 УК Испании гласит: «Тот, кто произвел аборт с согласия 
женщины, за исключением случаев, разрешенных законом, наказывается ли-
шением свободы на срок от года до трех лет с лишением права на занятие ле-
чебной практикой или предоставление услуг любого рода в частных и госу-
дарственных клиниках и гинекологических консультациях на срок от года до 
шести лет» [Там же]. 

Согласно ч. 2 данной статьи, «женщина, произведшая аборт или давшая 
согласие другому лицу на его производство в неразрешенных законом случаях, 
наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до года или штрафом 
в размере от шести до двадцати четырех месячных заработных плат» [Там же]. 

Согласно закону Испании «По защите жизней нерожденных детей и 
прав беременных женщин», по сообщению информационного агентства 
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РАПСИ, искусственное прерывание беременности разрешено до 12 недель в 
случае, если женщина забеременела в результате насилия, а в срок до 
22 недель ‒ если есть серьезный риск для физического и психологического 
здоровья матери [6]. 

К. В. Дядюн, анализируя уголовное законодательство Испании, относит 
нормы приведенных выше статей к «разрешению абортов по специальным 
показаниям» [7], а значит, к реализации репродуктивного права женщины, 
ограниченного определенными условиями проведения операции искусствен-
ного прерывания беременности. 

Вместе с тем важно отметить то, что данные нормы, предусматривая 
возможность проведения искусственного прерывания беременности, а следо-
вательно, и право на репродукцию только в исключительных случаях (до 12 
и 22 недель беременности), еще больше, по сравнению с законодательством 
ФРГ, сужают сферу реализации репродуктивного права женщины.  

Таким образом, проведя анализ уголовно-правовой охраны репродук-
тивного права женщины по законодательству Федеративной Республики 
Германии и Испании, которые относятся к романо-германской правовой се-
мье, мы подтверждаем тезис, данный нами вначале, о том, что каждой стране 
в рамках одного типа системы права присущи свои отличительные черты, 
свойственные ее традициям и культуре. Как было показано, уголовный закон 
ФРГ охраняет и предоставляет репродуктивное право женщине, ограничивая 
его лишь определенным сроком беременности, а уголовный закон Испании 
запрещает данное право, предоставляя возможность проведения аборта лишь 
в определенных случаях и в определенные сроки беременности.  

В заключение статьи хотелось бы отметить положительный опыт зако-
нодателя Германии, когда возможность осуществления репродуктивного 
права женщиной путем производства аборта предоставляется в срок бере-
менности до 22 недель (думается, обусловлено медицинскими критериями 
возможности проведения операции без рисков осложнений здоровья для бе-
ременной) и обязательным предварительным консультированием (что помог-
ло бы в российской практике избежать большого количества искусственных 
прерываний беременностей). 
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Уголовное и административное законодательство Китая на протяжении 
многих столетий (и во многом до сих пор) может быть сведено к регламента-
ции наказаний за определенные преступления и проступки. Для правового 
менталитета китайцев характерна убежденность в существовании правовой 
нормы, санкционированной Небом и Дао, причем эта норма является для них 
одновременно и необходимой, и достаточной. Особенностью традиционного 
китайского правопонимания является также и то обстоятельство, что нормы 
обычного права были воплощены в форме ритуальных и церемониальных 
представлений и предписаний, санкционированных не религией, а рацио-
нальными соображениями. Следует, разумеется, принять во внимание и тот 
факт, что «конфуцианизация права привела к его деградации в легалистском 
правопонимании. Поэтому традиционное китайское право ‒ это морализиру-
ющее право, средство не «неравного масштаба», а один из способов дости-
жения добродетельного правления, если мы говорим о публичном праве. 
Осознание вины, очищение от греха ‒ если об уголовном, достижение благо-
состояния ‒ если о частном праве» [1, с. 261]. 

Наиболее развитой частью традиционной правовой системы Китая бы-
ло уголовное законодательство. Первые правовые акты в Китае появились в 
VIII веке до н. э., а первый Свод законов ‒ в III веке до н. э. Последний со-
стоял из 6 глав (Фа цзин). Затем процесс правогенеза ускорился, и началась 
дифференциация норм. 

Первым китайским кодексом, полностью дошедшим до нашего време-
ни, является кодекс династии Тан ‒ «Тан люй шу и» (Уголовный кодекс Тан 
с комментариями и разъяснениями). Обращает на себя внимание четкое по-
строение текста кодекса и его логическая продуманность: по своей структуре 
он состоял из 30 глав и 520 статей. Кроме того, кодекс Тан использует и не-
которые приемы юридической техники, существующие в современной теоре-
тической юриспруденции и законотворческой практике (например, в статье 
49 говорится: «Всякий раз, когда в соответствующей преступлению статье 
есть особые предписания (чжи), отличающиеся от предусмотренных норма-
ми, действуют согласно соответствующей преступлению статье» [2, 
с. 265‒266]). Это ни что иное, как законодательное закрепление приоритета 
специальной нормы над общей, что, по мнению законодателя, должно было 
способствовать единообразному применению существовавших правил. 

В X веке китайское законодательство становится четко структуриро-
ванным. Например, кодекс династии Сун («Сун син тун» ‒ Собрание уголов-
ных законов династии Сун) состоял из 213 статьей («мэн»), сгруппированных 
в главы («цзюани»). В начале каждой главы было помещено наименование 
статьей, и после текста каждой из них было приведены дополнения, вклю-
чавшие выдержки из императорских указов.  

Преступным признавалось действие, запрещенное законом во время его 
совершения под страхом наказания. При этом факт совершения преступления 
нарушал не только действующий социальный порядок, но и космический. 
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Традиционное китайское право при определении того или иного характера 
действия преступным или непреступным признавало категории «законные 
действия» и «необходимые действия». Однако закон не признавал права на 
необходимую оборону. 

Преступления могли быть как преднамеренные, так и совершенные по 
ошибке: преднамеренный или непреднамеренный характер преступного дей-
ствия детально разбирался кодексами, которые выделяли умысел, составле-
ние плана совершения преступления, преднамеренность, намерение, небреж-
ность, неосторожность и ошибку. Преступным считалось как собственно об-
щественно опасное деяние, так и бездействие, когда кто-либо «должен был 
сделать и не сделал». 

Наиболее тяжкие считались преступления носили название «десять 
зол» ‒ они разрушали установленный социальный порядок и подрывали мо-
ральные устои общества. По мысли В. М. Рыбакова, «преступления, входя-
щие в тот перечень, заключались в нарушении правильного функционирова-
ния наиболее социальных связей младшими, подчиненными их элементами. 
В основном они сводились к действиям, совершаемым снизу вверх по линии 
«мой старший ‒ мой младший», т. е. либо по строгой вертикали, либо по 
близким к вертикалям диагоналям. Обеспечивающий функционирование 
вертикальных связей комплекс моральных стереотипов охватывал весьма 
широкий круг поведенческих актов, поэтому спектр подлежащих наказанию 
действий отнюдь не исчерпывался попытками нанести прямой действитель-
ный вред, но включал поступки просто аморальные» (заговор о мятеже про-
тив государя, великое непокорство и др.) [3, с. 41]. 

Преступления, совершаемые чиновниками, делились на две категории: 
преступления публичного и частного характера. Закон указывал, что пре-
ступлением частного характера называется преступление, не связанное с по-
требностями общественного дела, а совершенное по личной склонности и в 
личных интересах преступника. Общественным преступлением называлось 
допущение преступного характера, но при отсутствии искажения дела, до-
пущенного в личном интересе. Общественными преступлениями в такой 
трактовке реально оказывались должностные преступления, совершавшиеся 
чиновниками в процессе работы для правительства и при исполнении слу-
жебных дел, но при отсутствии личной корысти и действий преднамеренного 
характера. 

Основными видами наказаний в традиционном китайском праве при-
знавались: 

‒ наказание ударами тонких палок (5 степеней); 
‒ наказание ударами толстых палок (5 степеней); 
‒ каторжные работы (5 степеней); 
‒ ссылка (3 степени); 
‒ смертная казнь (2 степени). 
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Для чиновников применялось дополнительное наказание в виде разжа-
лования. Несмотря на наличие системы жестоких наказаний, от любого из 
них можно было откупиться. Подобную привилегию имел определенный 
круг субъектов права, к которому относились: 

‒ родственники императора; 
‒ те, кто долгое время служил императору; 
‒ благородные мужи, поступки которых могли служить образцом для 

подражания; 
‒ способные в делах управления и командования войсками; 
‒ имеющие воинские заслуги; 
‒ знатные (чиновники, имеющие ранги первой ‒ третьей степени или 

почетные должности первого и второго рангов); 
‒ усердные на гражданской и военной службе; 
‒ «гости» (потомки прежде царствовавших в Китае династий) [4, с. 391]. 
По утверждению Е. И. Кычанова, «при наличии у данного лица ряда 

привилегий (ясно, что более важные привилегии практически включали в се-
бя менее важные) он не мог пользоваться ими совокупно, а пользовался од-
ной (естественно, самой высшей). Лишь в случае совершения групповых 
преступлений, когда обвиняемый был только пособником («цун»), или в слу-
чае добровольного признания тем или иным лицом в преступлении, совер-
шенном лично им («цзы шоу»), чиновники, виновные в вынесении непра-
вильного приговора (преднамеренно или по ошибке) и в вовлечении другого 
лица в преступление общественного характера («гунн цзо»), могли пользо-
ваться всеми привилегиями совокупно» [5, с. 82‒83]. 

Мера ответственности лица в случае совершения им преступления про-
тив родственника или при привлечении данного лица к ответственности за 
родственника определялась его местом в системе родства. Это место фикси-
ровалось установленным законом сроком ношения траура в случае смерти 
родственника, который был объектом или субъектом преступления в зависи-
мости от своего статуса. 

Отличительной чертой традиционного уголовного права Китая было 
правило, согласно которому привилегированные лица обладали возможно-
стью предоставления своим родственникам «тени», т. е. фактического вывода 
их из-под действия закона. 

При назначении наказания с учетом степени родства важным являлось 
установление факта совместного проживания. Закон указывал, что совместно 
проживающими являются лица, имеющие совместное имущество и прожи-
вающие вместе, независимо от совместной или различной их регистрации в 
системе населения. Родство определяло наличие такого основополагающего 
принципа традиционного китайского права, как взаимоукрывательство род-
ственниками друг друга в случае совершения кем-либо из них преступления. 
Право на взаимное укрывательство имели члены семьи и проживающие вме-
сте родственники степени девятимесячного траура и более близкие. 
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Таким образом, ретроспективный анализ традиционного уголовного 
законодательства Китая позволяет прийти к выводу, что для китайского уго-
ловного права характерен приоритет рациональных начал перед эмоциональ-
ными, что сохраняется и в настоящее время. 
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На современном этапе развития уголовного законодательства возраста-
ет роль научного знания, основанного на теоретическом и правовом насле-
дии. Необходимо использовать исторический опыт для расстановки правиль-
ных акцентов, направленных на профилактику и борьбу с преступностью и в 
целом на решение актуальных правовых проблем современности. 

В качестве предмета научного исследования для нас представляет ин-
терес такой вид уголовного наказания, как штраф. Штраф ‒ денежное взыс-
кание, которое исполняется в доход государства. Вместе с тем в истории уго-
ловного законодательства мы встречаем случаи, когда в адрес потерпевшего 
осуществлялись определенные выплаты, связанные с удовлетворением его 
интересов, причем подобные выплаты носили характер уголовно-правовых 
мер (на современном этапе развития белорусского законодательства для по-
терпевшего предусматривается возможность возмещения вреда в порядке 
гражданского иска). 

Первое упоминание о штрафе в пользу потерпевшего, закрепленное до-
кументально, мы встречаем в Русской Правде. Данный источник важен и для 
истории белорусского права. 

Основным видом наказания по Русской Правде являлся штраф. Наказа-
ние в виде штрафа классифицировалось на виды, имеющие свою специфику. 
Самым распространенным штрафом являлась «продажа» ‒ штраф от 1 до 12 
гривен за преступления как против личности (см., например, ст. 60), так и 
против имущества (например, ст. 80). Продажа поступала в казну, а потер-
певший получал «урок» ‒ денежное возмещение за причиненный ему ущерб. 
«Вирой» назывался денежный штраф, который назначался за убийство (см., 
например, ст. 3). «Вира» поступала в княжескую казну, а родственникам по-
терпевшего выплачивалось «головничество», которое равнялось вире. «По-
лувира» ‒ штраф за нанесение увечий или тяжких телесных повреждений 
(или причинение вреда здоровью) (см., например, ст. 21). «Дикая вира или 
повальная» является мерой наказания, когда штраф за преступника платила 
вся община, в случае если он сам был не в состоянии самостоятельно выпла-
тить «виру» (см., например, ст. 4). 

Штраф, который шел в пользу потерпевшего, мы встречаем и в Судеб-
нике Казимира 1468 г. Как отмечает Я. А. Юхо, изданием Судебника было 
положено начало новому этапу в развитии правовой теории, практики зако-
нодательной деятельности государственных органов, новых принципов си-
стематизации и кодификации феодального права [1, с. 163]. Судебник 1468 г. 
устанавливал наказание в виде штрафа, которое именовалось как «вина» и 
«татба». Татба ‒ это штраф, который шел в пользу потерпевшего в размере 
украденной вещи (см., например, ст. 17). 

Величайшим наследием белорусского права являются Статуты Велико-
го княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. Система штрафов в статуто-
вом законодательстве была разнообразной и весьма сложной. Штраф был од-
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ним из самых распространенных видов наказания. За преступления против 
личности и имущественных прав основным наказанием являлся штраф в 
пользу потерпевшего, великого князя и судей.  

Одним из наиболее тяжких имущественных наказаний являлась «го-
ловщина» или денежный штраф, который выплачивался в пользу родствен-
ников убитого. Размер головщины зависел не только от тяжести совершенно-
го преступления, но и от сословия и должности убитого. Так, например, 
ст. [2] 1 раздела 11 Статута 1529 г.: «Золотару, органисте, пушкару, … ‒ ма-
еть тым всим головщина бытии, яко путному слузе, дванадцать рублев гро-
шей. Хотя бы тяглый або неволный был с тых ремесников, тогды ему тая го-
ловщина, а навязка рубль» [2, с. 135]. 

«Кгвалт» ‒ или штраф за насильственные действия упоминается в ст. 9 
раздела 9 Статута 1529 г.: «…А пак ли бы хто кгвалтом бобры побил або зло-
дейским обычаем выкрал, таковый маеть кгвалт платити, …» [Там же, 
с. 134]. «Вина» ‒ или штраф за причиненный вред можно встретить среди 
норм Статута 1588 г. Например, ст. 15 раздела 10 гласит: «…, а если мужик 
шляхтичу гвалтом дерево порубает, тот вины шесть рублей грошей, а дерево 
ценою винен будеть заплатити ...» [Там же, с. 154]. «Шкоду оправити» ‒ или 
возместить ущерб встречается в некоторых статьях Статута 1529 г. Так ст. [2] 
1 раздела 6 повествует об отказе судьи выдать выписку по делу с указанием, 
на каком основании вынесен приговор, судья должен уплатить штраф вели-
кому князю и возместить ущерб потерпевшей стороне [Там же, с. 129]. 

Как указывал Г. В. Демченко, в первом Статуте наказание является еще 
средством удовлетворения потерпевшего и только отчасти имеет значение 
возмездия за совершенное зло и известного воздействия на волю преступни-
ка; цель устрашения почти совершенно отсутствует [3, с. 172].  

В Статуте 1566 г. разделы 10 и 11 посвящены установлению имуще-
ственных взысканий в пользу потерпевшего. Впервые в Статуте 1566 г. гово-
рится о выплате головщины за убийство татарина. Размеры головщины были 
значительно увеличены по сравнению с размерами, установленными в Стату-
те 1529 г. Также увеличены и размеры навязок отдельным сословиям: навяз-
ка ремесленникам по Статуту 1529 г. составляла 1 рубль, а по Статуту 
1566 г. ‒ 3 рубля. 

Я. А. Юхо отмечает, что в Статут 1588 г. вместе со старыми нормами 
уголовного права были включены новые положения, которые соответствова-
ли началу зарождения буржуазного права [1, с. 200]. Статут не устанавливал 
новых видов имущественных взысканий, но вносил ряд изменений в порядок 
их назначения и исполнения. Отметим, что по Статутам ВКЛ получило зако-
нодательное закрепление запугивание, на которое должны были работать 
большие (немалые) имущественные взыскания и штрафы. Нормы Статута 
1588 г. действовали на отдельных территориях Беларуси почти до середины 
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XIX в., т. е. даже тогда, когда Беларусь находилась в составе Российской им-
перии. 

В источниках уголовного права дореволюционного периода отсут-
ствуют упоминания о выплатах, связанных с удовлетворением интересов по-
терпевшего. 

При анализе советского периода необходимо отметить инструкцию, 
изданную в декабре 1919 г. НКЮ РСФСР для народных судов. Инструкция 
называлась «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (далее ‒ Ру-
ководящие начала). Руководящие начала содержали примерный перечень ви-
дов наказаний, т. е. мер принудительного воздействия, посредством которых 
власть обеспечивала порядок общественных отношений от нарушителей. 

Среди мер принудительного воздействия в Руководящих началах штраф 
не был предусмотрен, однако уголовным наказанием признавалось восстанов-
ление, а при невозможности его ‒ возмещение причиненного ущерба. Это по-
ложение свидетельствует о том, что в уголовное законодательство на короткий 
промежуток времени вернулись выплаты в пользу потерпевшего.  

Среди наказаний, налагаемых по Уголовному кодексу 1922 г., кроме 
штрафа предусматривалось и такое наказание, как возложение обязанности 
загладить вред. В ст. 45 закреплено, что обязанность загладить вред возлага-
ется на осужденного, если суд признает целесообразным, чтобы он личными 
усилиями, точно указанными в приговоре, устранил последствия правонару-
шения или причиненный потерпевшему ущерб. 

В последующем уголовном законодательстве и в современном уголов-
но-правовом регулировании мы не встречаем выплат, связанных с удовле-
творением интересов потерпевшего. 

Таким образом, период феодализма является «эпохой господства де-
нежных взысканий». Штраф как один из видов имущественных наказаний 
был весьма распространен, разнообразен и несомненно являлся неотъемле-
мым элементом тогдашней карательной системы. На размеры штрафов влия-
ли ярко выраженные сословные неравенства. В данный период устанавлива-
лось множество видов штрафов и лиц, в пользу которых он уплачивался. 

В ходе исследования источников уголовного законодательства мы 
пришли к выводу о необходимости разграничения близких по содержанию 
понятий, связанных с удовлетворением интересов потерпевшего: штраф в 
пользу потерпевшего (или определенные выплаты потерпевшему) и возме-
щение вреда (ущерба) (морального и материального). 

Предлагаем рассмотреть возможность возвращения в уголовный закон 
Республики Беларусь штрафов в пользу потерпевшего. Считаем, что за пре-
ступления, не представляющие большой общественной опасности, штраф в 
пользу потерпевшего (или выплата потерпевшему) и является тем удовлетво-
рительным наказанием, в котором могут реализоваться цели уголовной от-
ветственности: исправление лица, совершившего преступление; предупре-
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ждение совершения новых преступлений; восстановление социальной спра-
ведливости. 
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FINE FOR THE BENEFIT OF VICTIM IN THE HISTORY OF CRIMINAL LAW 

This article analyzes the sources of criminal law for the presence of the crimi-
nal law measures relating to the payment to the victim (or a fine for the benefit the 
victim). 
Key words: penalty, payments to the victim, the victim compensation. 
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И. А. Ефремова, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного  
и уголовно-исполнительного права  

Саратовская государственная юридическая академия  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ  
В ПЕРВЫХ КОДИФИЦИРОВАННЫХ АКТАХ ОТ 1919 ПО 1922 ГГ. 

Статья посвящена истории развития и становления института освобож-
дения от наказания в период действия первых кодифицированных норматив-
ных правовых актов. Осуществляется историко-правовой анализ норм, регла-
ментирующих различные виды освобождения от наказания. Выявлены тенден-
ции развития условно-досрочного освобождения, отсрочки отбывания наказа-
ния, давности и других видов освобождения. 
Ключевые слова: освобождение от наказания, условно-досрочное освобожде-
ние, отсрочка отбывания наказания, кодификация уголовного законодательства. 

Несмотря на то, что некоторое время нормы права, в том числе и уго-
ловно-правовые, не были кодифицированы и содержались в многочисленных 
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декретах и постановлениях, они уже имели материальную основу, позволяю-
щую применить тот или иной вид освобождения от наказания, что в дальней-
шем нашло отражение в Руководящих началах 1919 г. и УК РСФСР 1922 г. 

С 1919 по 1922 гг. действовали нормативные правовые акты, включа-
ющие различные виды освобождения от наказания, прообразы которых 
предусмотрены в ныне действующем УК РФ. Вряд ли приходилось говорить 
о системности института освобождения от наказания, однако представленные 
памятники истории уголовного права содержали определенные закономерно-
сти, позволяющие объективно оценивать процесс развития института осво-
бождения от наказания в настоящее время.  

Так, обобщением уголовного законодательства первых лет советской 
власти явились Руководящие начала по уголовному праву РСФСР от 12 де-
кабря 1919 г. [1]. Достоинством этого документа явилось включение в осво-
бождение от наказания прообраза освобождения от наказания в связи с изме-
нением обстановки (в настоящее время ст. 801 УК РФ 1996 г.), о чем указыва-
лось в ст. 16: «С исчезновением условий, в которых определенное деяние или 
лицо, его совершившее, представлялись опасным для данного строя, совер-
шивший его не подвергается наказанию» (ст. 16).  

Несмотря на то, что законодатель оперировал термином «непримене-
ние наказания», предполагаем, что речь шла об освобождении от наказания, 
поскольку при освобождении от уголовной ответственности использовался 
термин «не подлежат суду» (например, ст. 13 и 14).  

21 марта 1921 г. вступил в действие Декрет, регламентирующий осно-
вания и порядок условно-досрочного освобождения. Как указывает 
М. А. Богданов, развитие условно-досрочного освобождения в 20-х гг. было 
связано с проявлением гуманистических начал советского уголовного законо-
дательства [2]. Особых отличительных черт данный документ не имел, но в 
нем однозначно указывалось на учет постпреступного поведения освобожден-
ного лица, а следовательно, степень его общественной опасности, т. к. одно-
значно предписывалось в случае совершения такого же рода преступления не-
медленно до вынесения нового приговора лишать свободы виновного [3]. 

Предусматривалось освобождение от наказания по отдельным катего-
риям преступлений. Например, Постановлением НКЮ от 29 апреля 1921 г. 
«О прекращении дел о нарушении разверстки и неплатеже чрезвычайного 
налога» предписывалось освободить от наказания осужденных за нарушение 
разверстки и неплатеже чрезвычайного налога, если их вина не была отяго-
щена другим преступлением [4]. 

В отношении института освобождения от наказания УК РСФСР 1922 г. 
[5] оперировал разнообразной терминологией. В нем можно встретить поня-
тия «наказанию не подлежат», и «наказание не применяется». Сравнение 
данных терминов дает основание полагать, что выражение «наказанию не 
подлежат» должно было представлять собой освобождение не от наказания, а 
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от ответственности, поскольку словосочетание «наказание не применяется» 
означает, что лицо наказанию подлежит, но оно не применяется по опреде-
ленным обстоятельствам. Анализ конкретных норм рассматриваемого доку-
мента не дает положительного ответа на решение этой проблемы. Такая пу-
таница, вероятно, объясняется тем, что законодательство рассматриваемого 
периода еще не разработало ни понятия уголовной ответственности, ни поня-
тия видов и оснований освобождения от ответственности и наказания. По-
этому речь шла либо о неприменении наказания, либо об обстоятельствах, в 
силу которых лицо не подлежало наказанию. И основания, по которым лицо 
не подлежало наказанию, и основания, при которых наказание не применя-
лось, входили в одну главу II «Общие начала применения наказания». 

К основаниям, в силу которых лица наказанию не подлежали, относи-
лись:  

1) хроническая душевная болезнь или временное расстройство душев-
ной деятельности; невозможность отдавать отчета в своих действиях; разви-
тие душевной болезни к моменту вынесения или приведение в исполнение 
обвинительного приговора суда (в этих случаях могли применяться меры со-
циальной защиты (ст. 17));  

2) необходимая оборона, если не было допущено превышения ее пре-
делов (ст. 19);  

3) крайняя необходимость, если причиненный вред являлся «менее 
важным по сравнению с охраняемым благом» (ст. 20). 

К обстоятельствам, в силу которых наказание не применялось, относи-
лись:  

1) малолетний возраст до 14 лет; несовершеннолетний возраст от 14 до 
16 лет, если можно было ограничиться мерами медико-педагогического воз-
действия (ст. 18);  

2) давность исполнения приговора суда (ст. 21). 
УК 1922 г. предусматривал возможность применения условно-

досрочного освобождения к лицам, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы или принудительных работ и обнаружившим свое исправление, но 
совершенно в другой главе ‒ главе V «Порядок отбывания наказания» 
(ст. 52). Условно-досрочное освобождение влекло установление испытатель-
ного срока, а также были предусмотрены последствия неисполнения его 
условий (ст. 54). 

Особенная часть УК РСФСР содержала статьи, содержащие примеча-
ния о ненаказуемости отдельных преступлений. Например, ст. 143 преду-
сматривала ненаказуемость от наказания за убийство по настоянию убитого 
из сострадания к нему (11 ноября 1922 г. это положение было исключено), а 
также могли быть освобождены от наказания лица, давшие взятку, если они 
добровольно и немедленно заявляли о вымогательстве взятки и оказывали 
содействие раскрытию дела своими показаниями и донесениями (ст. 114а). 
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Таким образом, буквальное толкование данных норм дает нам основание по-
лагать, что УК 1922 г. содержал специальный вид освобождения от наказа-
ния, условием которого выступало деятельное раскаяние при даче взятки. 
При этом такое освобождение являлось правом суда, т. к. указывалось, что 
суд «может» освободить виновного от наказания. Относительно же убийства 
из сострадания, то, судя по всему, речь шла об освобождении лица от ответ-
ственности, а не от наказания.  

Уголовный закон не предусматривал отсрочку исполнения наказания, 
она регламентировалась уголовно-процессуальным законодательством [6] и 
предоставлялась: осужденным при болезни, препятствующей отбытию нака-
зания, ‒ до их выздоровления; беременным женщинам, если беременность 
являлась препятствием к отбыванию наказания, ‒ до истечения года после 
родов; в случае, если немедленное отбытие наказания могло повлечь особо 
тяжкие последствия для осужденного или его семьи (пожар или иные сти-
хийные бедствия, тяжкая болезнь или смерть единственного работоспособно-
го члена семьи и т. п.) (ст.471). 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1) нормативные правовые акты 1919‒1922 гг. характеризуются отсут-

ствием систематизированности уголовно-правовых норм, регламентирующих 
освобождение от наказания, разрозненностью в формировании перечня видов 
освобождения от наказания. Однако их положительная сторона в том, что 
они заложили основы систематизации всего уголовного законодательства и 
выступили базой для дальнейшего развития института освобождения от 
наказания; 

2) работа законодателя по кодификации в это время носила непоследо-
вательный характер, поскольку в период действия рассмотренных норматив-
ных правовых актов по тем или иным вопросам принимались отдельные по-
становления и декреты, что явно не способствовало комплексному восприя-
тию освобождения от наказания как целостного института. 
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В уголовном законодательстве существует два основных подхода к 
определению возраста уголовной ответственности ‒ единый и дифференциро-
ванный. Согласно сущности единого подхода, уголовный закон четко устанав-
ливает, с какого возраста лицо подлежит уголовной ответственности в полном 
объеме. Согласно же дифференцированному подходу, уголовное законода-
тельство исходит из наличия нескольких возрастных категорий (относитель-
ный и безусловный возраст наступления уголовной ответственности).  

Единого подхода к определению возраста наступления уголовной от-
ветственности придерживается Германия. Согласно Закону об отправлении 
правосудия по делам несовершеннолетних от 1923 года (Jugendgerichtsge-
setz), к уголовной ответственности не привлекаются лица до 14 лет. Критери-
ем установления возраста уголовной ответственности выступает интеллекту-
ально-волевое развитие, которое определяется как способность несовершен-
нолетнего осознавать противоправность совершаемого деяния. В УК Герма-
нии нет перечня преступлений, за совершение которых несовершеннолетний 
привлекается к уголовной ответственности. С 14 лет несовершеннолетний 
может быть привлечен к уголовной ответственности в полном объеме. Важ-
ным принципом является дифференциация наказания в зависимости от той 
возрастной группы, к которой принадлежит несовершеннолетний.  

В УК Республики Корея также закреплен единый подход ‒ до достиже-
ния лицом 14 лет [1] оно не может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности. Критерием установления минимального возраста привлечения к уго-
ловной ответственности является достижение уровня интеллектуального и 
психологического развития, когда несовершеннолетний способен понимать 
фактическую опасность своих действий. Существенным является то, что ко-
рейский законодатель закрепил возможность применения мер некарательного 
воздействия и к лицам до 14 лет [2].  

В странах Латинской Америки существует два подхода к решению во-
проса об ответственности совершеннолетних. Первый ‒ создание собствен-
ной отрасли права ‒ право несовершеннолетних, второй ‒ использование об-
щего уголовного законодательства [3]. Возраст уголовной ответственности 
устанавливается по-разному в каждой стране. Например, в Гаити ‒ с 14 лет, в 
Сальвадоре ‒ с 15 лет, в Коста-Рике ‒ с 17 лет и т. д. В целом страны Латин-
ской Америки следуют единому порядку определения возраста уголовной 
ответственности. При этом минимальный возраст уголовной ответственности 
устанавливается в зависимости от способности лица отдавать себе отчет в 
своих действиях и руководить ими. Опять же в подавляющем большинстве 
стран нет закрытого перечня преступлений, за которые ответственность 
наступает с определенного возраста. 

Французский Ордонанс № 45-174 от 02.02.1945 г. о несовершеннолет-
них правонарушителях использует дифференцированный подход к определе-
нию возраста наступления уголовной ответственности. Критерий установле-
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ния возраста уголовной ответственности ‒ интеллектуально-волевая способ-
ность осознавать общественную опасность совершаемого деяния. Согласно 
Ордонансу, существует несколько возрастных групп: лица, не достигшие 
13 лет (презумпция абсолютной неответственности, которая является опро-
вержимой в зависимости от наличия интеллектуально-волевого критерия); 
несовершеннолетние в возрасте 13-16 лет (частичная ответственность); под-
ростки в возрасте 16-18 лет (в целом подлежат уголовной ответственности в 
полном объеме).  

Швейцария, являясь последователем дифференцированного подхода, 
также основным критерием установления возраста наступления уголовной 
ответственности указывает наличие интеллектуально-волевого развития лич-
ности. В Швейцарском УК выделяются три группы несовершеннолетних: де-
ти, которые достигли 7 лет, но не достигли 15 лет; подростки, которые до-
стигли 15 лет и не достигли 18 лет; молодежь в возрасте 18 ‒ 25 лет. При 
этом критерием дифференциации выступает перечень мер воздействия, кото-
рый устанавливается применительно к той или иной возрастной группе. 

Таким образом, в большинстве своем и страны, применяющие единый 
подход к определению возраста уголовной ответственности, и страны с диф-
ференцированным подходом устанавливают общий критерий установления 
возраста уголовной ответственности ‒ достижение лицом интеллектуально-
волевого развития, когда при совершении деяния оно полностью понимает 
его общественную опасность. Кроме того, страны дифференцированного 
подхода в качестве критерия дифференциации возрастных групп устанавли-
вают не закрытый перечень преступлений, которые должны быть однозначно 
определены в сознании несовершеннолетнего как общественно опасные, а 
закрытый перечень мер воздействия, которые можно применить к той или 
иной возрастной группе. Это приводит к тому, что несовершеннолетний при 
достижении определенного возраста считается виновным в преступлении, 
если он осознавал его общественную опасность и состав, но при этом к нему 
могут применяться только меры воспитательного или некарательного воз-
действия, а также закрепляется возможность применения мер воспитательно-
го воздействия к малолетним, возраст которых ниже низшего порога уголов-
ной ответственности. 

В РФ также воспринят дифференцированный подход к определению 
возраста уголовной ответственности, но с определенными оговорками. В 
Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
22.11.2016 г.) в статье 20 указано, что общий возраст наступления уголовной 
ответственности ‒ 16 лет, но за совершение определенного в части 2 перечня 
преступлений ответственность может наступать с 14 лет. Устанавливая пере-
чень таких преступлений, законодатель исходил из критерия интеллектуаль-
но-волевого развития, который можно раскрыть как: 
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1) достижение лицом такого уровня психоэмоционального развития, 
при котором оно может понимать то общественное отношение, которое 
охраняется уголовным законом; 

2) способность несовершеннолетнего к виновному совершению пре-
ступления; 

3) способность несовершеннолетнего к адекватному восприятию нака-
зания как неизбежного последствия совершенного деяния. 

Таким образом, можно заключить, что лицо должно полностью осозна-
вать признаки состава преступления, чтобы возможно было привлечь его к 
уголовной ответственности.  

Тем не менее нововведениями Федерального закона от 06.07.2016 г. 
№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспече-
ния общественной безопасности» часть 2 статьи 20 УК РФ была дополнена 
статьей 205.3, частью второй статьи 205.4 и статьей 205.6. Диспозиция статьи 
205.6 указывает: несообщение в органы власти о лице (лицах), которое по до-
стоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы 
одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 и т. д. Путем сопо-
ставления части 2 статьи 20 и статьи 205.6 несложно увидеть, что статьей 
205.6 охватывается несообщение о тех преступлениях, ответственность за со-
вершение которых несовершеннолетнее лицо четырнадцатилетнего возраста 
не несет. Это статьи 205.1, 205.2, 220, 221, 278, 279. Устанавливая ответ-
ственность несовершеннолетнего за несообщение о преступлениях, законо-
датель включил туда такие деяния, за который вне рамок статьи 205.6 несо-
вершеннолетний в 14-15 лет не может отвечать в силу своей психической и 
интеллектуальной неразвитости. Таким образом, по мнению российского за-
конодателя, несовершеннолетний способен осознавать преступность своего 
умолчания о преступлении, общественную опасность которого он еще не в 
состоянии понять.  

Противоположная проблема — по статье 87 УК РФ, меры воспитатель-
ного воздействия обязательно применяются только к лицам 14-18 лет. Полу-
чается, что лица младше 14 лет остаются вне сферы уголовно-правового воз-
действия, даже если они в силу своего интеллектуально-волевого развития 
осознавали противоправность того, что они совершают.  

Данные проблемы происходят от неправильного применения дифферен-
цированного подхода. Ориентируясь на мировой опыт, можно предложить сле-
дующие направления реформирования уголовного законодательства: 

1. Исключение пункта 2 статьи 20 УК РФ; вместо него установить 
дифференциацию возрастов в зависимости от возможности применения кон-
кретных мер уголовно-правового воздействия и/или наказания. 
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2. Законодательное установление возможности применения к лицам до 
14 лет мер воспитательного воздействия при совершении им преступления.  

Данные меры, на наш взгляд, позволят индивидуализировать меру от-
ветственности в зависимости от понимания несовершеннолетним лицом со-
става преступления. 
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Право Скандинавских стран считается сегодня наиболее перспектив-
ным направлением сравнительно-правовых исследований. По словам видного 
шведского учёного Уллы В. Бундесона, «северные страны особенно иллю-
стративны для проведения сравнительного анализа, поскольку, с одной сто-
роны, между ними наблюдается значительная общность в географическом, 
экономическом и социальном плане, а с другой ‒ отмечаются культурные 
различия, которые могут проявляться в особенностях ценностных и поведен-
ческих моделей» [1, с. 120; 2, с. 43]. Соглашаясь с мнением известного фран-
цузского компаративиста Р. Леже о том, что шведское право, интересное са-
мо по себе, также прекрасно содействует изучению правовых систем сканди-
навских государств [3, с. 176], посмотрим, как в нём решается один из дис-
куссионных для российской уголовно-правовой доктрины вопросов ‒ о месте 
Конституции среди источников данной отрасли. 

В Швеции отсутствует единый документ, называемый Конституцией. 
Пакет конституционных законов состоит из Акта о престолонаследии от 
26 сентября 1810 г. № 0926 (ред. от 01.03.2016 г.), Формы правления от 27 
февраля 1974 г. № 152 (ред. от 01.03.2016 г.), Акта о свободе печати от 05 ап-
реля 1949 г. № 105 (ред. от 01.03.2016 г.) и Основного закона о свободе вы-
сказываний от 14 ноября 1991 г. № 1469 (ред. от 01.03.2016 г.). Все действу-
ющие документы, за исключением Акта о престолонаследии, содержат нема-
ло положений, имеющих уголовно-правовое значение. Условно весь массив 
норм можно разделить на четыре основных блока: 

1. Нормы общего характера, действующие в отношении каждого 
шведского подданного. Наибольшее число таких норм содержится в главе II 
Формы правления «Основные свободы и права». К наиболее значимым для 
уголовного права можно причислить постулат об обязанности государства 
содействовать безопасности и хорошим условиям жизни (п.2 §2) и осуществ-
лении государственной власти с уважением к достоинству всех людей вооб-
ще и к свободе и достоинству отдельного человека (п.1 §2). Конституция 
провозглашает принцип законности: «Уголовное или иное наказание не мо-
жет быть применено за то деяние, за которое оно не могло быть установлено 
в то время, когда это деяние было совершено. За деяние не может применять-
ся более тяжкое наказание, чем то, которое было предписано. Все предпи-
санное в отношении наказания за преступление касается также ограничения 
прав и иного серьезного правового воздействия за совершение преступле-
ния» (§10). 
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Согласно § 9 главы IX «Основы государственного строя», органы госу-
дарственного управления и суды должны в своей деятельности принимать во 
внимание равенство всех перед законом. Это правило конкретизируется да-
лее в § 15-16 гл. II: «Закон или иное предписание не может содержать небла-
гожелательное отношение к какому-либо гражданину, который на основе его 
расы, цвета кожи или этнического происхождения принадлежит к меньшин-
ствам». Это же относится и к различиям по признаку пола, если только 
«предписание не вызывается стремлением обеспечить равноправие между 
мужчинами и женщинами или предусматривает воинскую обязанность либо 
соответствующую служебную обязанность». 

В § 5-6 и 8 получил свое развитие принцип гуманизма, в соответствии с 
которым: «Каждый гражданин должен быть защищен от телесного наказа-
ния. Равным образом он должен быть защищен от пыток и от медицинского 
воздействия в целях принуждения или вопреки его желанию», а вместе с тем 
и «от физического принуждения, личного обыска, домашнего обыска и ана-
логичного принуждения». Кроме того, «каждый гражданин в своих отноше-
ниях с обществом должен быть защищен от лишения свободы». Эти права и 
свободы могут быть ограничены на основании закона или иного предписания 
и только лишь в тех целях, которые приемлемы для демократического обще-
ства. К тому же ограничения не могут устанавливаться на основании полити-
ческих, религиозных, культурных и иных взглядов и распространяться столь 
широко, чтобы создать угрозу свободному формированию мнений, являю-
щемуся одним из принципов правления народа (§ 12). Содержание принципа 
гуманизма проявляется и в предписании § 4 о том, что «смертная казнь не 
должна применяться». Вместе с тем на основании § 9 гл. XII правительство 
наделено правом помилования, реализуя которое оно может сократить или 
смягчить меру судебного наказания за преступление, а также уменьшить или 
смягчить иное ограничение, установленное каким-либо органом в отношении 
личных и имущественных прав частного лица. При наличии особых причин 
им может быть принято решение о прекращении дальнейшего расследования 
или судебного разбирательства по делу о преступном деянии. 

2. Отдельно конституционными законами Швеции регламентируется 
уголовно-правовой статус иностранных граждан. По общему правилу 
иностранцы уравниваются в правах со шведскими подданными, в том числе в 
вопросах защиты от смертной казни, телесного наказания и пыток, а также от 
медицинского воздействия в целях принуждения или вопреки желанию; за-
щиты от обратной силы наказания и от обратной силы иного правового воз-
действия за преступления; защиты от привлечения к суду в определенных 
случаях (например, «по давно совершенным деяниям, возникшим спорам и 
иным делам» ‒ п. 1 §11); защиты от неблагоприятного отношения по призна-
ку расы, цвета кожи или этнического происхождения, или по признаку пола. 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
54                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
В некоторых вопросах данные положения применимы при условии, если 
иное не вытекает из особых предписаний закона (ч. 2 §22). 

3. Форма правления разрешает ряд вопросов ответственности выс-
ших должностных лиц государства и судей. Так, в соответствии с §8 гл. V 
«Глава государства», «король или королева, являющиеся главой государства, 
не могут быть привлечены к ответственности за свои действия». Также не 
может быть привлечен к ответственности за свои действия в качестве главы 
государства и регент, назначаемый Риксдагом вследствие угасания королев-
ской династии, смерти короля или оставления им престола по иным причи-
нам, если при этом наследнику престола не исполнилось 18 лет. 

 Пункт 3 §11 главы IV «Работа риксдага» гласит, что «член риксдага 
или его заместитель может быть освобожден от своих обязанностей, <…> ес-
ли он вследствие совершенного преступления явно не соответствует своему 
званию. Решение об этом принимается судом». Вместе с тем, на основании 
§12, «лицо, которое выполняет или выполняло обязанности члена риксдага, 
не может быть лишено свободы или возможности совершать поездки по 
стране из-за высказываний или действий при исполнении им своих обязанно-
стей, если на это не дал согласия риксдаг путем решения, к которому присо-
единилось, по крайней мере, не менее пяти шестых голосовавших». Однако 
«если член риксдага подозревается в совершении иного преступления, то со-
держащиеся в законе положения о задержании, аресте и заключении под 
стражу должны применяться только тогда, когда он или она признается в 
преступлении или застигнуты на месте совершения преступления или когда 
речь идет о преступлении, за которое установлено наказание не менее чем 
тюремное заключение сроком на два года» (п. 2 §12). 

Наконец, согласно §7 гл. XI «Правосудие и управление», лицо, назна-
ченное ранее штатным судьей, может быть отстранено от должности только в 
случае, если вследствие совершенного преступления <…> оно обнаружило 
свое явное несоответствие данной должности. Обвинение в совершении пре-
ступления при исполнении служебных обязанностей члена Верховного суда 
или Верховного административного суда возбуждается в Верховном суде 
парламентским омбудсменом или канцлером юстиции (§8). 

4. Актом о свободе печати особо разрешаются вопросы уголовной от-
ветственности за преступления против свободы печати, под которыми 
понимаются преступления, выражающиеся в противозаконном высказывании 
в печати или в противоправном опубликовании посредством печати. К числу 
таких деяний шведский законодатель отнес достаточно широкий спектр дея-
ний, включающих, в частности, подстрекательство к войне, государственную 
измену и шпионаж, клевету и оскорбление и т. д. За преступления против 
свободы прессы в соответствии с § 7-8 гл. VII судом могут быть применены 
конфискация печатного произведения, а также запрещение выхода в свет из-
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дания на срок не более 6 месяцев (последнее ‒ при условии, что государство 
находится в состоянии войны). 

Акт о свободе высказываний также регламентирует ряд уголовно-
правовых проблем. Согласно п. 2 § 1, «свобода высказываний преследует 
цель обеспечить свободный обмен мнениями, свободное и всестороннее про-
свещение и свободное художественное творчество. В этом отношении не мо-
гут устанавливаться никакие другие ограничения кроме тех, которые выте-
кают из настоящего Основного закона». На основании гл. V «О преступлени-
ях против свободы высказываний», к таковым отнесены деяния, посягающие 
на свободу печати, если они совершаются в радиопрограмме или записи, со-
зданной с помощью технического средства. Нарушением свободы высказы-
ваний также считается незаконное изображение насилия, когда посредством 
движущихся картинок навязчиво или долго описывается совершение грубого 
насилия против людей или животных посредством движущихся картинок, 
если при этом предполагается, что такое изображение подлежит распростра-
нению и при условии, что такое деяние не является малозначительным. Лица, 
виновные в совершении указанных деяний, подлежат наказанию в виде 
штрафа. 

Итак, конституционные акты выступают полноправлным источником 
уголовного права Швеции, затрагивая вопросы как Общей, так и Особенной 
части. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Проводится сравнительно-правовой анализ определения понятия пре-
ступления в уголовном законодательстве РФ и зарубежных стран. Определяют-
ся плюсы и минусы формального, материального и материально-формального 
подходов к понятию преступления. Изучаются признаки преступления, выте-
кающие из его легального определения. Предлагаются изменения в законода-
тельстве. 
Ключевые слова: преступление, уголовная противоправность, общественная 
опасность. 

Преступление ‒ это фундаментальная категория уголовного права, кото-
рая является основой всех других уголовно-правовых понятий и институтов.  

Понимание преступления формировалось в течение истории последо-
вательно.  

Первую попытку дать определение понятию «преступление» осуще-
ствил римский юрист Д. Ульпиан (170-228 гг.), сформулировав его как нару-
шение закона, соединенное с насилием и обманом. 

Известный французский криминалист Гарро считал, что преступле-
ние ‒ это деяние, что запрещено или продиктовано заранее изданным зако-
ном под страхом наказания.  

Уголовные кодексы Франции эпохи Великой Французской революции 
(1789‒1799 гг.) и консульства определяли преступление как проступок или 
нарушение, наказываемое Уголовным кодексом. 

Уголовное законодательство Российской империи определяло преступ-
ление как деяние, которое запрещено во время его совершения под страхом 
наказания.  

Все приведенные выше понятия преступления основываются на осно-
вополагающем принципе современного уголовного права, который звучит 
следующим образом: Nullum crimen sine lege. ‒ Нет преступления, не преду-
смотренного законом. 

Данный принцип был провозглашен во Всеобщей декларации прав че-
ловека ООН от 10 декабря 1948 года: «Никто не может быть осужден за пре-
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ступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, 
которые во время их совершения не составляли преступления по националь-
ным законам или по международному праву» [1]. 

Европейская конвенция «О защите прав человека и основных свобод» 
от 4 ноября 1950 года в ст. 7 также закрепляет этот принцип: «Никто не мо-
жет быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, ко-
торое согласно действовавшему в момент его совершения национальному 
или международному праву не являлось уголовным преступлением» [2]. 

Определение понятия преступления в разных странах и в разные пери-
оды истории осуществлялось с помощью разных признаков. В зависимости 
от этого есть формальный, материальный и материально-формальный подхо-
ды к определению понятия преступления. 

На уровне уголовного законодательства некоторых стран вообще от-
сутствует определение преступления, но чаще всего зарубежному уголовно-
му праву характерен формальный подход. Формальное понятие преступления 
связано с принципом Nullum crimen sine lege. 

Материальное понятие раскрывается с помощью признака обществен-
ной опасности. Чисто материальное понятие не встречается сейчас, но было 
характерно для первых актов советского периода в истории России.  

Материально-формальное понятие объединяет социальную и правовую 
характеристики преступления. Явным плюсом такого подхода является то, 
что закон отвечает на вопрос не о том, что есть преступление, а и на вопрос, 
почему деяние признается преступлением. 

Уголовному кодексу РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
22.11.2016 г.) характерен именно третий указанный подход. В ч. 1 ст. 14 УК 
РФ дано такое определение: «Преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания». Такой подход используют и законодатели других стран, 
а именно: Украины, Республики Беларусь, Литовской Республики. 

Указание в легальном определении преступления на то, что это деяние, 
оправданно. Таким образом, показано, что преступление есть только актив-
ное или пассивное поведение человека, а не его мысли, убеждения, состоя-
ние. Не относить деяние к признакам преступления вряд ли оправданно.  

Непосредственно из указанного выше определения можно выделить 
четыре признака, которые характеризуют совершенное деяние как преступ-
ление. Основными признаками можно считать общественную опасность и 
уголовную противоправность. Именно они являются бесспорными. Дополни-
тельными (и в некотором смысле сомнительными) признаками преступления 
есть виновность и наказуемость.  

Общественная опасность, другими словами, ‒ это причинение преступ-
лением существенного вреда объектам, которые охраняются уголовным за-
коном, или создание реальной возможности причинения такого вреда. Этот 
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признак признается большинством ученых. Дуализм определения обще-
ственной опасности связан с деликтами поставления в опасность (деликты 
создания опасности). 

Обязательной юридической характеристикой деяния, которое опреде-
ляется преступлением, есть противоправность. Положение, что преступлени-
ем является только деяние, прямо предусмотренное законом, ограничивает 
произвол.  

Анализ того, как на уровне уголовного закона обозначается такой при-
знак, как противоправность, свидетельствует о том, что имеются некоторые 
отличия в разных странах. Это связано с тем, что УК не всегда является 
единственным источником уголовного права. Так, в ч. 1 ст. 14 УК РФ, в ч. 1 
ст. 11 УК Республики Беларусь от 9 июля 1999 г., в ч. 1 ст. 11 УК Украины от 
05 апреля 2001 г. говорится о деянии, запрещенном или предусмотренном 
этим Кодексом [3‒5], в ч. 1 ст. 14 УК Республики Молдова от 18 апреля 
2002 г. ‒ о деянии, предусмотренном уголовным законом [6].  

Примечательно, что указание на материальный признак имеет некото-
рые отличия в разных странах, например в УК РФ и Республики Беларусь 
речь идёт об общественно опасном деянии [3, 4], в УК Литовской Республи-
ки от 26 сентября 2000 г. ‒ об опасном деянии [7], в УК Республики Молдо-
ва ‒ о действии, причиняющем вред [6]. Маловероятно, что альтернативы 
«общественно опасному деянию» оправданны.  

Во-первых, такие понятия, как «общественная опасность» и «опас-
ность», нельзя считать синонимами. П. А. Фефелов правильно сказал по это-
му поводу: понятие «общественная опасность» распространяется на случаи, 
когда речь идет о виновных деяниях людей, понятие «опасность» ‒ когда го-
ворят об устранении опасности, что появилась в результате случайных дея-
ний [5, c. 135].  

Во-вторых, для характеристики общественной опасности преступного 
деяния, безусловно, имеет значение причиняемый объективный вред. Однако 
было бы неправильно говорить, что общественная опасность сводится только 
к этому. 

Общественная опасность является оценочной категорией из-за наличия 
в УК РФ нормы о малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14).  

 Считается, что при малозначительности имеет место расхождение 
между законодательной оценкой типичной общественной опасности пре-
ступного поведения и опасностью конкретного случая такого поведения.  

Так как норма о малозначительности является логичным продолжением 
ч. 1 ст. 14 УК РФ, то было бы правильно использовать последовательно терми-
нологию ч. 1 этой статьи. Вместо этого законодатель определяет соответству-
ющее деяние как «действие (бездействие), которое хотя формально и содержит 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в си-
лу малозначительности не представляет общественной опасности». Хотя по-
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нятно, что УК РФ предусматривает не только уголовно наказуемые деяния, от 
которых нужно отличать малозначительные, а и правомерные (необходимая 
оборона), поэтому норма нуждается в терминологическом уточнении. 

Как видим из анализа зарубежного опыта, что касается вопроса мате-
риального признака преступления, подходящей нормы, которую можно им-
плементировать, нет. 

Следующим признаком преступления является виновность. Указание в 
определении преступления на виновность имеет целью подчеркнуть, что 
Уголовный кодекс РФ основывается на принципе субъективного вменения и 
что деяние, совершенное невиновно, не может быть преступлением. 

Некоторые учёные считают, что указание на виновность в определении 
является лишним, поскольку вина является частью противоправности. Такое 
указание на виновность может формировать мнение, что могут быть проти-
воправные деяния, но невиновные. 

По признаку наказуемости необходимо отметить, что этот признак, 
скорее всего, также можно признать частью противоправности. Интересна 
также точка зрения А. Козлова, который считает, что наказуемость есть след-
ствие преступления и потому вообще не является признаком [8, с. 748]. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что указание на виновность в ч. 1 
ст. 14 УК РФ и угрозу наказания являются излишними.  

В связи с этим предлагается следующая редакция ч. 1 ст. 14 УК РФ: 
«Преступлением признается общественно опасное деяние, запрещенное 
настоящим Кодексом».  

Практическое значение определения преступления связано с тем, что 
оно определяет круг уголовно-противоправных деяний, указывая на их соци-
альную направленность и общественную опасность.  

Законодательное определение, во-первых, создает в общественном со-
знании образ и характер запрещенного уголовным законом деяния и, таким 
образом, исполняет информативную и превентивную роль. 

Во-вторых, оно дает знание о преступлении, понимание его главных 
признаков, особенностей, благодаря чему обеспечивается возможность от-
граничения его от деяний непреступных. 

Отграничение преступления от других непреступных деяний имеет 
огромное практическое значение, так как от этого зависят состояние и уро-
вень законности в обществе. 
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В статье исследуется развитие института соучастия в преступлении в ис-
торико-правовом аспекте, а также рассматриваются социальная и правовая со-
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тия норм отечественного уголовного права. 
Ключевые слова: соучастие, Соборное уложение, индивидуализация наказания. 

Исследуя развитие института соучастия в преступлении в рамках оте-
чественного уголовного законодательства, необходимо отметить, что до-
вольно продолжительное время данный институт не был надлежаще и пред-
метно закреплен в письменных актах, дошедших до нынешних времен. В 
этой связи обратимся к памятникам русского уголовного права, анализ кото-
рых позволит глубже уяснить особенности института соучастия, его соци-
альную основу и правовую природу. Древнейшие русские законодательные 
акты (Договоры с греками, Устав Ярослава) не содержали указаний на нали-
чие института соучастия, но уже в них прослеживаются положения о недоне-
сении ‒ родственном соучастию явлении. Так, в Церковном уставе Ярослава I 
(XI в.) значится: «Аще услышит жона от иных людей, что думают на царя 
или князя, а она мужу своему не скажеть, а опосле объяснится: разлучити». И 
хотя недонесение о готовящемся преступлении рассматривается в нем ис-
ключительно в брачно-семейном аспекте, следует признать, что речь идет о 
родственном соучастию уголовно-правовом явлении. 

Не содержит указаний на наличие института соучастия и Русская 
Правда ‒ сборник правовых норм Киевской Руси периода X-XI вв., которая, 
отстаивая экономические интересы древнерусского общества, предусматри-
вала имущественную ответственность лица за совершение преступления в 
виде наложения взыскания на его имущество. Поскольку на начальном этапе 
развития древнерусского общества индивидуальная собственность отсут-
ствовала ‒ вся собственность, включая и княжескую, была коллективная, то в 
случае совершения преступления ответственность за него несло не лицо, его 
совершившее, а община, к которой оно принадлежало, ‒ владелец собствен-
ности. Данный вид коллективной (совместной) ответственности Русская 
Правда именует «круговой порукой» [1]. 

Уголовное законодательство времен Петра Великого представлено 
двумя значительными актами ‒ Воинским артикулом (1715 г.) и Морским 
уставом (1720 г.), а также множеством дополнительных к ним указов. Для 
них всех характерна преемственность по отношению к Соборному уложению 
1649 года. В связи с чем профессор Н. Г. Иванов отмечает: «Схватив сущ-
ность и продвигаясь дальше по пути совершенствования института соуча-
стия, российские правоведы, взяв на вооружение признаки соучастия, выра-
ботанные Соборным Уложением, сконцентрировали внимание на более де-
тальной разработке видов соучастников» [2]. В этой связи наибольший инте-
рес представляет Артикул воинский 1715 года, в артикуле 2 которого преду-
смотрена ответственность за подстрекательство: «Кто чародея подкупит, или 
к тому склонит, чтоб он кому другому вред учинил», а в артикуле 19 ‒ за по-
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собничество: «... и все оныя, которыя в том вспомогали, или совет свой пода-
вали». Согласно толкованию к артикулу 189 подлежало ответственности и 
лицо, заранее обещавшее укрывательство: «Оные, которые... в воровстве ве-
дали, и от того часть получили, или краденое ведая добровольно приняли, 
спрятали и утаили». Известно Артикулу и заранее не обещанное укрыватель-
ство: «... которыя таковых беглых солдат скроют и оным пропитание дадут». 
В целом можно сказать, что законодательство Петровских времен преду-
сматривало одинаковую ответственность для всех лиц, причастных к совер-
шению преступления. Так, в Указе «О воспрещении взяток и посулов и о 
наказании за оное» говорится: «То же следовать будет и тем, которые ему в 
этом служили, и чрез кого делано, и кто ведали, а не известили» [3]. При этом 
лицо подлежало ответственности только за лично содеянное, следовательно, 
законодательство Петровских времен рассматривало соучастие не как совер-
шение единого преступления несколькими лицами, а как совокупность не-
скольких самостоятельных преступлений. 

Характеризуя артикулы Петра Великого, необходимо отметить, что в 
них предпринята попытка и дифференцировать ответственность соучастника 
при совершении исполнителем нетяжкого преступления: «Ежели кто советом, 
помощию и делом к таким ругательным письмам вспоможет..., онаго... нака-
зать, однакож... наказание легче чинитца» (разрядка автора). Значение диффе-
ренцированного подхода к ответственности соучастников невозможно недо-
оценить, ведь именно он явился основанием современной модели соучастия. 

Законодательство Петровских времен требовало и установление при-
чинной связи между преступным действием и наступившим последствием. 
Так в артикуле 154, предусматривающем ответственность за убийство, гово-
риться: «Но надлежит подлинно ведать, что смерть всеконечно ли от битья 
приключилась. А ежели сыщется, что убиенный был бит, а не от тех побоев, 
но от других случаев, которые к тому присовокупились, умре...» [4]. Итак, 
законодательству Петровских времен еще не известен институт соучастия в 
современном его понимании, и все содеянное соучастниками рассматривает-
ся как совершение нескольких самостоятельных преступлений, в силу чего 
каждое лицо подлежало ответственности только за лично содеянное без уче-
та общего преступного результата. 

Идея об индивидуализации наказания и уголовной ответственности со-
участника преступления была впервые законодательно закреплена в Наказе 
Екатерины II в 1767 году. Наказ Екатерины II отграничил исполнителя от 
других участников преступления (сообщников) и требовал установления для 
них различного наказания. 

Наиболее значимым памятником русского уголовного права в контек-
сте положений о соучастии, является Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных Российской империи 1845 года [5]. Уложение 1845 года де-
лило соучастие, исходя из характера участия лица в преступлении, на соуча-
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стие по предварительному согласию и без такового. В статье 13 Уложения 
указывается: «В преступлении, содеянном несколькими лицами, принимается 
в уважение: учинено ли сие преступление по предварительному всех или не-
которых виновных на то согласию, или без оного». В основе соучастия пер-
вого вида (по согласию) лежал добровольный, а второго ‒ принудительный 
характер участия лица в преступлении. При соучастии второго вида (без со-
гласия) Уложение делило соучастников на «главных виновных» и «участни-
ков». К «главным виновным» Уложение относит лиц, «распоряжавших или 
управлявших действиями других», «приступивших к действиям прежде дру-
гих при самом оных начале, или непосредственно совершивших преступле-
ние». К «участникам» Уложение относило лиц, которые помогали «главным 
виновным», доставляли средства совершения преступления или устраняли 
препятствия. «Главные виновные» подлежали более строгой ответственно-
сти, чем «участники». В случае соучастия с предварительным согласием 
Уложение различало: зачинщиков, сообщников, подговорщиков или под-
стрекателей, пособников, попустителей и укрывателей, ‒ все они подлежали 
одинаковой ответственности. 

Анализ уголовного законодательства социалистического периода Рос-
сийского государства показывает, что на его начальном этапе достижения 
русской правовой мысли относительно института соучастия оказались не 
востребованы. В теории и практике уголовного закона утвердился классовый 
подход. Так в «Руководящих началах» по уголовному праву 1919 года указы-
валось, что наказание соучастников преступления определяется степенью их 
опасности. По мнению профессора Н. Г. Иванова, «установление такой зави-
симости... было шагом назад даже в сравнении с Соборным уложением 
1649 года» [6]. Уголовный кодекс 1922 года несколько исправил положение, 
указав, что мера наказания соучастников определяется не только степенью 
опасности совершенного деяния, но и степенью их участия в совершении 
преступления. Следует отметить, что само понятие соучастия (как в указан-
ных правовых актах, так и в принятых в 1924 году Основных началах уго-
ловного законодательства Союза ССР и в Уголовном кодексе РСФСР 
1926 года) отсутствовало. В них только давалось определение исполнителя, 
подстрекателя и пособника. 

Впервые понятие соучастия в преступлении было законодательно за-
креплено в 1958 году в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, а за тем в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, в статье 
17 которого говорилось: «Соучастием признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении преступления». В этой же статье 
Уголовного кодекса были определены и соучастники преступления: испол-
нители, организаторы, подстрекатели и пособники. 

Нормы о соучастии в преступлении, изложенные в главе 7 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 года, были сформулированы на основе 
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концепции, разработанной русскими учеными-правоведами (Н. С. Таганце-
вым и др.) во второй половине XIX столетия. Поэтому статья 34 УК РФ 
1996 года наиболее полно соответствует статье 51 Уголовного уложения 
1903 года, которое было разработано под руководством и при непосред-
ственном участии выдающегося русского ученого Н. С. Таганцева [7]. 

Таким образом, завершая исследование положений о соучастии, содер-
жащихся в русских правовых актах прошлого и настоящего, следует отме-
тить, что рассматриваемый институт до середины XIX века не был востребо-
ван по причине признания групповой преступной деятельности совокупно-
стью нескольких самостоятельных преступлений. На теоретическом уровне 
данный подход к групповой преступной деятельности был сформулирован в 
виде концепции самостоятельности соучастия. Только с середины XIX века 
групповая преступная деятельность начинает признаваться и единым пре-
ступлением, что нашло своё выражение в акцессорной концепции соучастия. 
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the historical and legal aspects. And also, are considered social and legal compo-
nents of the complicity of the Institute, its characteristics at different stages of devel-
opment of the rules of domestic criminal law. 
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Сегодня под влиянием норм международного права наблюдается тен-
денция сближения уголовно-правовых систем мира. Такое сглаживание раз-
личий между правовыми системами может осуществляться в форме унифи-
кации или гармонизации права. В юридической литературе термины «гармо-
низация» и «унификация» рассматриваются либо как взаимозаменяемые, ли-
бо одно из этих понятий квалифицируется как составная часть другого. Не 
вдаваясь в дискуссию о соотношении гармонизации и унификации, попыта-
емся сравнить эти правовые явления.  

По мнению С. В. Бахина, унификация происходит путем введения еди-
ной международной нормы, которая действует непосредственно во всех гос-
ударствах, признавших для себя данную нормы обязательной, если же требу-
ется включение данной нормы в национальные правовые системы госу-
дарств, то это уже процесс гармонизации [1]. Частично мы согласны с приве-
денной точкой зрения, действительно создаваемые в процессе гармонизации 
нормы принадлежат национальной системе права. Что касается унификации, 
то она может проходить как на межгосударственном, так и национальном 
уровне, и следовательно, создаваемые в рамках этого процесса нормы могут 
относиться как к системе международного, так национального права. Однако 
если принимать во внимание только унификацию на межгосударственном 
уровне, то унифицированные нормы в национальном праве имеют особое ме-
сто, поскольку их создание и прекращение связаны с международным догово-
ром. Они непосредственно применяются в национальной правовой системе.  

В процессе гармонизации в национальное право включаются нормы, 
заимствованные у других государств, а также установленные международ-
ными актами и адаптированные к национальной правовой системе. При этом 
государство не обязательно должно быть участником данного международ-
ного соглашения, поскольку никто не препятствует неучаствующим государ-
ствам включить нормы международного договора в свое национальное пра-
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во. Такие нормы становятся частью национального права и применяются в 
общем порядке. 

Конституции большинства стран мира содержат положение о том, что 
международное право является неотъемлемой частью национальную системы 
права. Казалось бы, из этого должен следовать вывод о возможности непо-
средственного применения норм международного права национальными ор-
ганами власти. Однако следует отметить, что нормы международного права, 
регулирующие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступно-
стью, сравнительно мало применяются непосредственно, поскольку боль-
шинство международных договоров в этой области сотрудничества требуют 
от государств-участников криминализации того или иного деяния в нацио-
нальном законодательстве. Кроме того, некоторые международно-правовые 
нормы вообще невозможно непосредственно применить, поскольку они не 
содержат уголовно-правовых санкций.  

В некоторых случаях национальные законы сами содержат отсылку к 
нормам международного права. Так, в ст. 27 УК Эстонии признает противо-
правным деяние, «которое соответствует предусмотренному законом составу 
виновного деяния и противоправность которого не исключается настоящим 
Кодексом, иным законом, международной конвенцией или международными 
обычаями». Отсылки к международным договорам возможны и при форму-
лировании составов преступлений. Например, § 425 УК Словакии запрещает 
преступления против человечности под угрозой наказания, но при этом ни-
как не раскрывает признаки состава преступления, отсылая к ст. 7 Римского 
статута Международного уголовного суда, где содержится перечень данных 
деяний. 

Таким образом, нормы международного права в области борьбы с пре-
ступностью, как правило, не имеют прямого действия в национальном праве. 
Однако международное право определяет развитие национального законода-
тельства, приводит его в состояние согласованности с национальными зако-
нодательствами других стран для осуществления более эффективного со-
трудничества в борьбе с преступностью, т. е. способствует сближению наци-
ональных законодательств. 

Характер восприятия норм международного права национальным зако-
нодательством может быть различным. Так по методу влияния международ-
ного права на национальное можно выделить прямое или косвенное сближе-
ние национальных законодательств. Метод прямого сближения националь-
ных законодательств состоит в том, что в международных договорах стороны 
принимают на себя обязательства обеспечить правовое регулирование опре-
деленных отношений на основе положений данного договора. При этом сто-
роны международного соглашения не могут изменить или дополнить данные 
положения. Например, ст. 76 Минской конвенция стран-участниц СНГ о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           67 

ным делам 1993 г. установила правило об учете смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных национальным законодательством догова-
ривающихся сторон, при расследовании и рассмотрении уголовных дел неза-
висимо от того, на территории какого государства-участника Конвенции они 
возникли. 

Метод косвенного сближения национальных законодательств заклю-
чается в том, что участники международного договора обязуются устано-
вить в национальном праве правовые нормы, содержание которых преду-
смотрено в договоре с большей или меньшей степенью определенности 
[2]. Например, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людь-
ми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 
2000 г., обязывает государств-участников принять законодательные и дру-
гие меры с тем, чтобы признать в качестве уголовно-наказуемого торговлю 
людьми (ст. 5). Под влиянием указанного акта Федеральным законом № 
162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» от 08.12.2003 г. в состав УК РФ была введена ст. 1271 

«Торговля людьми». 
Влияние некоторых международных актов может вообще не носить 

юридического характера. Так, Сальвадорская декларация о комплексных 
стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире 
2010 г. содержит больше моральные, нежели юридические обязательства. 
Тем не менее такие международные документы оказывают определенное 
влияние на уголовную политику государства, поскольку формулируют цели 
его будущего поведения. Например, указанная выше Сальвадорская деклара-
ция призывает государства рассмотреть вопрос о политике по предупрежде-
нию торговли людьми, осуществлении эффективных мер по предупрежде-
нию незаконного ввоза мигрантов; исследование проблемы киберпреступно-
сти и др. 

В зависимости от характера изменений, происходящих в национальном 
законодательстве, сближение национальных законодательств может идти 
тремя путями. 

Во-первых, могут создаваться новые нормы. Например, после ратифи-
кации Россией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма в УК 
РФ был внесен ряд существенных изменений, в том числе криминализировано 
такое деяние, как публичные призывы к осуществлению террористической де-
ятельности или публичное оправдание терроризма. В название Федерального 
закона, вносящего изменения в УК РФ, прямо сделана отсылка на междуна-
родный договор, послуживший причиной внесения изменений (Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Кон-
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венции Совета Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона 
“О противодействии терроризму”» от 27.06.2006 г. № 153-ФЗ). 

Другой пример. Во исполнение Конвенции ООН против коррупции в 
УК РФ были внесены некоторые изменения и криминализированы такие дея-
ния, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК 
РФ), и посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) и др. В данном 
случае влияние международного договора не было выражено так явно, как в 
предыдущем примере, но имело место.  

Во-вторых, сближение национальных законодательств может происхо-
дить путем развития содержания существующих норм. Например, Единая 
конвенция о наркотических средствах 1961 г. вызвала необходимость внесе-
ния изменений в российское законодательство относительно определения 
наркотических средств. 

В-третьих, возможна отмена устаревших норм. Так, Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ был декриминализован состав 
лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). 

Таким образом, международные договоры в области борьбы с преступ-
ностью, являясь результатом согласования воли различных государств, пред-
ставляют собой унифицированные акты, призванные определить направле-
ния национальной уголовно-правовой политики. Однако такие соглашения в 
большинстве случаев не имеют прямого действия и для их применения, тре-
буется механизм восприятия национальным правом. 
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Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации провозглаша-
ет несколько важнейших принципов уголовного права, одним из которых яв-
ляется принцип гуманизма. Данный принцип запрещает применение наказа-
ния и иных мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему пре-
ступление, с целью причинения ему физических страданий или унижения че-
ловеческого достоинства (ст. 7 УК РФ). Однако долгое время в России, равно 
как и в других странах, применялись телесные наказания, которые представ-
ляли собой меры государственного принуждения, имевшие своим предметом 
телесную неприкосновенность подвергаемого наказанию лица и причиняв-
шие ему боль и страдание [1, с. 153]. Именно причинение наказуемому пре-
ступнику боли и физических страданий путем непосредственного воздей-
ствия на его тело с помощью специальных палаческих инструментов и со-
ставляло суть телесных наказаний. 

Телесные наказания преследовали две цели: во-первых, возмездие пре-
ступнику за совершенное им противоправное деяние, а во-вторых, общая и 
специальная превенция, в том числе предупреждение преступлений в резуль-
тате обозначения соответствующего лица как преступника. Например, такие 
телесные наказания, как клеймение или отсечение уха, позволяли визуально 
отличить преступника от законопослушного гражданина и тем самым преду-
предить окружающих о его потенциальной опасности. Исторически телесные 
наказания подразделялись на два вида ‒ на членовредительские и болезнен-
ные. В первом случае преступника лишали какого-либо органа или части те-
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ла, а во втором ему причиняли физические страдания с помощью разного ро-
да орудий. К членовредительским наказаниям относились клеймение, отре-
зание ушей, языка, отсечение рук и т. п., а к болезненным ‒ битье кнутом и 
плетьми, перешедшее к нам от татар [2, с. 75], битье шпицрутенами и др. 

Уголовному праву России телесные наказания были известны уже со 
времен Древней Руси. Так, в ст. 65 Пространной редакции Русской Правды 
говорится о том, что за холопа, ударившего свободного человека и убежав-
шего в дом под защиту своего господина, который отказался его выдать, сле-
довало уплатить штраф («урок»). Но если позже ударенный найдёт обидчика, 
то в соответствии с решением, которое было принято сыновьями Ярослава 
Мудрого, обидчика можно было не только заставить заплатить денежную 
компенсацию или гривну кун за срам, но и бить (во времена Ярослава после 
обнаружения обидчика можно было его убить). 

В дальнейшем телесные наказания стали играть гораздо более замет-
ную роль как в законодательстве, так и на практике. В эпоху Судебника 1497 
года наряду с изменениями в понимании сущности преступления, заключав-
шимися в его оценке уже не только как действия, наносившего вред лишь 
конкретному пострадавшему, но и как злого, вредоносного деяния, которое 
представляло опасность для всего общества, формировалось новое воззрение 
на наказание. В правосознании укреплялась идея о том, что наказание при-
звано защищать не только потерпевшего, но и всё общество и государство от 
преступных посягательств. Данные изменения в воззрении на уголовное 
наказание отразились и на системе мер принуждения к преступникам, внеш-
ним проявлением чего стало использование, наряду с денежными взыскани-
ями, сугубо личных наказаний, объектами которых являлись жизнь, здоровье, 
свобода, честь и достоинство преступника [3, с. 117–119]. 

Важно отметить, что великокняжеский Судебник был первым норма-
тивным правовым актом, который закрепил такое наказание, как битье кну-
том, хотя в Судебнике оно и нечасто встречается. Например, ст. 10 устанав-
ливает, что в качестве кары для вора, который совершил кражу впервые (за 
исключением церковной или сопровождавшейся убийством), применяется, 
помимо санкции имущественного характера, торговая казнь, то есть битье 
кнутом в местах массового скопления людей (на торгу, площади). Если у 
осужденного нет достаточно имущества для возмещения потерпевшему при-
чиненных убытков, то он подлежит битью кнутом и отдаче в холопы истцу 
до возмещения убытков. Также битьё кнутом применялось при повреждении 
межевых знаков боярина и князя (ст. 62 Судебника). Что касается самого 
орудия торговой казни, то палаческий кнут состоял из деревянной палки, на 
конце которой имелось кольцо или петля, к которым прикреплялся хвост, ко-
торым и наносились удары. 

Стоит заметить, что на практике битьё кнутом применялось еще до 
принятия Судебника 1497 года. В частности, один из случаев произошёл в 
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1495 году в Пскове, где битьем кнутом были наказаны два священника, кото-
рые не поставили ратников с церковных земель [4]. 

В Судебнике 1550 года и в Соборном уложении 1649 года область при-
менения телесных наказаний расширилась. Битье кнутом стало одним из 
главных средств наказания. Преступников, как правило, наказывали публич-
но, иногда соединяя это наказание с другими, например с тюремным заклю-
чением. Стоить отметить, что Соборное уложение предусматривало битье 
кнутом не только к рядовым гражданам, но и к должностным лицам. Скажем, 
оно применялось к имевшему право взимать проездные пошлины должност-
ному лицу, которое умышленно скалывало лед от берега, тем самым вынуж-
дая людей переправляться по мосту и уплачивать за это пошлину (гл. IX, 
ст. 7). 

Наряду с битьем кнутом законодательству и судебной практике Мос-
ковского государства также было известно битье батогами (тонкими палками 
или прутьями) и плетьми, а также различные виды членовредительских нака-
заний ‒ отрубание рук, пальцев, «порка» ноздрей, отрезание ушей и др. 

В царствование Петра I было принято два важнейших нормативных 
правовых акта уголовно-правового характера ‒ Морской устав 1720 года и 
Воинский устав 1716 года, включавший в себя Артикул воинский 1715 года. 
Данные акты не отменяли норм Соборного уложения, а дополняли их. В Пет-
ровскую эпоху телесные наказания применялись не только за те или иные ве-
сомые преступления, но и за проступки. По словам Н. Евреинова, применяли 
эти наказания «не жалея ни живого, ни мертвого» [5], в том числе к детям, за 
исключением не достигших 7 лет. 

При Петре I было введено несколько новых видов телесных наказаний. 
Одно из них — болезненное наказание в виде битья шпицрутенами. Шпицру-
тены представляли собой прутья из деревьев ивовых пород толщиной около 4 
сантиметров и длиной примерно 2 метра. Наказание заключалось в том, что 
провинившегося, в основном из числа служивших в сухопутных войсках, 
прогоняли через строй солдат, которые били его шпицрутенами по спине. 
Шпицрутены упоминались в большом количестве норм Артикула воинского 
и в меньшей степени предусматривались Морским уставом. Данный вид 
наказания могли применять, в частности, за следующие преступления: 

а) военные провинности: к солдату, у которого во время смотра будет 
обнаружено взятое у постороннего лица ружьё (арт. 62), а также в случае 
продажи солдатом ружья, проигрыша или передачи ружья в заклад, помимо 
санкции денежного характера, предусматривалось наказание шпицрутенами 
(арт. 59). При этом указанная санкция предусматривалась в том случае, если 
преступление было совершено однократно или «вдругоредь», то есть во вто-
рой раз, а если преступление было совершено виновным трижды, то наказа-
ние резко ужесточалось. Данный вид наказания, кроме того, назначался ря-
довому, который удерживал у себя пленного, захваченного им при взятии го-
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рода в сражении, баталии и в других случаях, при отсутствии указания удер-
живать у себя пленных (арт. 114), а также в некоторых других случаях; 

б) преступления имущественного характера: за мелкую татьбу (до 12 
руб.), совершенную впервые (арт. 189) или во второй раз, ‒ и некоторые иные 
преступления. За кражу же, совершенную в третий раз, применяли членовре-
дительское наказание — отрезали уши, нос в сочетании со ссылкой на катор-
гу с изъятием украденного; 

в) преступления религиозного характера: идолопоклонничество или 
чернокнижество (арт. 1) (различного рода колдовские действия, будь то заго-
вор, порча или приворот) среди военных людей и в ряде других случаев. 

Количество ударов в Воинском уставе практически не оговаривалось, и 
этот вопрос предоставлялся на усмотрение судей. В самих же законодатель-
ных нормах устанавливалось, что преступник должен быть гоняем шпицру-
тенами или бит ими либо преступника должны были прогнать через полк. В 
последнем случае количество раз, которое виновный должен был пройти 
сквозь полк, законом четко определялось. 

Помимо битья шпицрутенами при Петре I появилось наказание в виде 
битья специальными плетьми — «кошками» и «линьками» — кусками каната 
с узлами. Данные наказания являлись менее суровыми, чем битье шпицруте-
нами. Кошки, введённые Морским уставом, применялись во флоте и весьма 
часто заменяли собой шпицрутены. Так, если в Артикуле воинском чернок-
нижие каралось битьем шпицрутенами, то Морской устав предусматривал за 
данное преступление наказание кошками (кн. 4, гл. 1, ст. 1). Линьками же 
чаще всего наказывали матросов за дисциплинарные провинности. 

Примечательно, что при Петре I некоторые членовредительские нака-
зания модифицировались или приобретали новые формы, которые были схо-
жи со старыми. Например, одним из прежних членовредительских наказаний 
являлось отрезание языка, которое назначалось за преступления, совершае-
мые в словесной форме. В Петровское время появилось прожжение языка ка-
леным железом. Это наказание, так же как и отрезание языка, предусматри-
валось за преступления, совершавшиеся словесно, например, согласно Воин-
скому артикулу, за хулу имени Божьего (арт. 3). Также имело место такое 
наказание, как отсечение руки. Впервые оно упоминается в губных грамотах, 
затем в Уложении 1649 года (например, за кражу лошади на службе (гл. VII, 
ст. 29) и во многих отдельных указах. Воинскому уставу помимо традицион-
ного отсечения руки известно наказание в форме прибития руки к виселице 
сроком на один час, которое предусматривалось в качестве наказания для 
лиц, совершивших драку с оружием в руках (арт. 143). 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно отметить, что в 
период правления Петра I телесные наказания стали применяться чаще, 
нежели в эпоху Московского государства, а также появились новые виды те-
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лесных наказаний, которые могли применяться, в том числе, за преступления 
незначительной тяжести. 
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Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в законодательстве 
многих стран с развитой рыночной экономикой, таких как США, Канада, 
Голландия и пр., закреплена уголовная ответственность юридических лиц. В 
нашем государстве вопрос о признании таковых лиц субъектами преступле-
ний был затронут еще в 1991 году. При этом в предварительных проектах 
действующего Уголовного кодекса РФ данное положение действительно су-
ществовало, однако было отвергнуто при обсуждении и голосовании проекта 
в первом чтении в Государственной думе [1, с. 23]. Так почему же в государ-
стве, в котором удельный вес в экономике составляют именно юридические 
лица, не закреплена их уголовная ответственность? 

Можно выделить множество причин необходимости принятия такого 
решения. 

Во-первых, уголовная ответственность всегда строго персональна. Это 
означает, что каждый гражданин должен отвечать только за те деяния, кото-
рые он лично совершил, что соответствует основным принципам уголовного 
права. В том случае, если в совершении преступления задействованы юриди-
ческие лица, уголовной ответственности будут подлежать представители со-
ответствующего юридического лица. На наш взгляд, это целесообразно, ведь, 
к примеру, за вынесение неправосудного приговора отвечает не суд, а винов-
ный в этом судья, а за загрязнение водоёма промышленным производством 
будет отвечать не само предприятие в целом, а виновное должностное лицо. 
Нельзя привлекать к ответственности лиц, которые не причастны к соверше-
нию деяния, ведь согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ объективное вменение уголовной 
системе РФ не допускается. Так, в некоторых статьях УК РФ прямо прописа-
ны лица, которые отвечают за деятельность юридического лица. Например, 
субъектом преступления в ст. 195 УК РФ назван руководитель или собствен-
ник организации-должника [2]. 

Особого внимания заслуживает точка зрения В. Б. Малинина, согласно 
которой юридическое лицо не обладает субъективностью, осознанным воле-
вым поведением, не способно осознавать свою вину, нести уголовную ответ-
ственность, отбывать наказание, имеющее целью исправление, то есть не 
может быть субъектом преступления [3, с. 483]. 

Во-вторых, предприятия, учреждения, организации по своей сути не 
могут являться субъектами целого ряда преступлений, перечисленных в Осо-
бенной части УК РФ: убийство, изнасилование, кража и т. д. Кроме того, са-
ма конструкция российского уголовного права не предусматривает ответ-
ственности юридических лиц, потому что его основные важнейшие институ-
ты и понятия (преступление, вина, ответственность, цели наказания, общие 
начала назначения наказания и др.) разрабатывались в расчете на применение 
их только к физическим лицам. Как отмечал Н. С. Таганцев, не все то, что 
имеется в других правовых системах, например англо-американской или му-
сульманской, приемлемо для российского уголовного права [4, с. 94].  
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В-третьих, неприменение уголовных санкций к юридическим лицам 
вовсе не говорит об их безнаказанности, ведь усилить ответственность за их 
незаконную деятельность можно в рамках гражданского и административно-
го права. Юридические лица несут имущественную (материальную) ответ-
ственность за причиняемый вред, также к ним могут быть применены финан-
совые и административные санкции вплоть до ликвидации юридического ли-
ца (ст. 56, 61 ГК РФ). Если же перейти к непосредственному рассмотрению 
сущности юридического лица, можно отметить, что у него отсутствует при-
рода человека, оно не может быть лишено свободы, подвергнуто аресту, ис-
правительным работам и т. д. А такой вид наказаний, например, как штраф, 
применяется и в административном праве.  

Однако на сегодняшний день существует немало сторонников введения 
института уголовной ответственности юридических лиц, которые аргументи-
руют свою позицию следующим образом. 

Необходимость её введения обосновывает современная довольно труд-
ная экономическая ситуация в России, ведь ежегодно российская экономика 
страдает от различного рода экономических преступлений, субъектами кото-
рых зачастую выступают именно юридические лица. Ущерб от этих преступ-
лений очень велик, а санкции таких отраслей права, как административное 
или финансовое, не соответствуют фактической опасности совершенных де-
яний. Также необходимо отметить, что при осуществлении административ-
ного судопроизводства органы правопорядка не правомочны осуществлять 
необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также установить все 
обстоятельства, связанные с совершением юридическим лицом преступле-
ний. По мнению Александра Ремезкова, угроза применения уголовно-
правовых мер будет способствовать усилению как внутреннего контроля 
коммерческих структур, так и их заинтересованности в целом. Также эта ме-
ра, с его точки зрения, приведет к повышению инвестиционной привлека-
тельности российского рынка, ведь порядок привлечения к ответственности 
юридических лиц в рамках уголовного права позволит выявлять и наказывать 
организации, деятельность которых связана с незаконным выводом капита-
лов и активов за рубеж и ускорит их возвращение в Россию [5].  

Юридическое лицо с точки зрения закона представляет собой самосто-
ятельный субъект права, который существует независимо от физических лиц, 
а значит, может быть привлечён к уголовной ответственности за совершение 
преступлений. При этом вред, который причиняется деятельностью юриди-
ческого лица, во много раз превышает вред, который может быть нанесен от-
дельным физическим лицом. По этому вопросу интересно мнение доктора 
юридических наук, профессора С. Г. Келиной, которая считает, что при при-
влечении к уголовной ответственности представителей юридического лица 
возникает ситуация, связанная с объективным вменением, потому что лицо, 
например, не зная о незаконной деятельности предприятия, привлекается к 
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ответственности. Важно при этом отметить, что порой трудно установить 
конкретных виновников деяния, а наказанию подлежит лицо, при котором 
произошло преступление [6, с. 52]. «Что толку от того, что в результате чер-
нобыльской трагедии несколько конкретных ее виновников были осуждены к 
длительным срокам лишения свободы?» — также справедливо отмечает 
профессор А. В. Наумов [7, с. 182].  

На основе анализа вышеизложенного хотелось бы сделать вывод о том, 
что вопрос о необходимости введение уголовной ответственности юридиче-
ских лиц остаётся дискуссионным и на сегодняшний день. 

Полагаем, что в современном Российском государстве отсутствуют 
условия для внедрения института уголовной ответственности юридических 
лиц, ведь тогда придётся полностью менять правовую систему нашей страны. 
Мы считаем, что более эффективная мера пресечения и борьбы с экономиче-
скими преступлениями юридических лиц ‒ усиление мер административной 
и иных видов ответственности. В пример можно привести опыт Японии, в 
которой за совершение хозяйственных преступлений одновременно приме-
няются административная ответственность к организациям, а также уголов-
ная к физическим лицам, т. е. представителям этих организаций. Считаем, 
что превращать правонарушения, совершаемые юридическими лицами в пре-
ступления, ‒ значит приводить к безответственности физических лиц, винов-
ных в конкретных преступлениях. 
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ЗАПРЕТЫ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В статье рассмотрено развитие советского уголовного права с момента 
возникновения до прекращения существования и сделан вывод о его запрети-
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ных посягательств. 
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Запреты традиционно играют большую роль в правовой реальности 
России [1], максимально соответствуя характерному для нашей страны раз-
решительному типу правового регулирования. Несмотря на устойчивую тра-
дицию изучения правовых запретов как в теоретическом, так и отраслевом 
аспекте, ретроспективных исследований этой проблемы практически не 
предпринималось, несмотря на то, что сущность запрета и его место в право-
вом регулировании могут быть объяснены именно в историческом ракурсе. 
По нашему мнению, наиболее важным периодом в таких исследованиях яв-
ляется советский как нормативно-, так и доктринально-ориентированный на 
разрешительный тип правового регулирования, важнейшим элементом кото-
рого и является правовой запрет, прежде всего уголовный. 
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Первым этапом развития советского уголовного права можно считать 
революционное законодательство 1917-1921 гг., установившее общие прин-
ципы уголовно-правового регулирования. Практически сразу же после при-
хода к власти большевиков началось формирование советского уголовного 
права. Если Декрет о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. устанавливал лишь общие 
принципы права на основании революционного правосознания [2], то уже 
28 ноября 1917 г. было издано «Руководство для устройства революционных 
трибуналов», где впервые был дан примерный перечень наказаний, которые 
мог применять трибунал: денежные штрафы, общественное порицание, ли-
шение общественного доверия, принудительные общественные работы, ли-
шение свободы, высылка за границу. Чуть позже под влиянием обострения 
внутриполитической обстановки этот перечень был дополнен смертной каз-
нью (Постановление Народного комиссариата юстиции «Об отмене всех до-
ныне изданных циркуляров о революционных трибуналах» от 16 июня 
1918 г.). Практически одновременно были систематизированы составы пре-
ступлений, поставленные в зависимость от отношения деяния к основам гос-
ударственного строя (Постановление кассационного отдела ВЦИК «О под-
судности революционных трибуналов» от 6 октября 1918 г.), ‒ тенденция, 
получившая развитие в дальнейшем. 

Итогом развития советского революционного уголовного права стали 
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (Постановление Народ-
ного комиссариата юстиции от 12 декабря 1919 г.). Развивая идеи новой Про-
граммы РКП(б), этот документ устанавливал принципы уголовно-правового 
регулирования, отводя ведущую роль в назначении наказания судье как че-
ловеку, обладающему высоким уровнем революционного правосознания. 
При определении меры наказания суд должен был учитывать социальное по-
ложение преступника, характер мотивов преступления (политический или 
личный), степень осознания подсудимым деяния, профессионализм преступ-
ника, наличие насилия, соучастие, характер объекта преступления, а также 
некоторые другие обстоятельства (ст. 11, 12).  

Преступление рассматривалось как нарушение охраняемых уголовным 
правом общественных отношений (ст. 5). Исходя из этого целью наказания 
стало сохранение общественного порядка от преступных посягательств 
(ст. 7). Конкретный перечень наказаний (ст. 25), в т. ч. внушение, обществен-
ное порицание, принудительное изучение курса политграмоты, бойкот, ис-
ключение из коллектива, лишение политических прав, объявление «врагом 
народа», детализировал общую направленность. 

Хотя «Руководящие начала» сыграли большую роль в развитии уго-
ловного права, переход к нэпу обусловил необходимость создания совершен-
но нового права, основанного на нормативных началах [3]. Это стало новым 
этапом в развитии советского уголовного права. Важнейшим мероприятием 
этого этапа стало издание Уголовного кодекса РСФСР от 1 июня 1922 г.  
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Расширяя понятие преступления и наказания, новый кодекс в еще 
большей степени ориентировался на политическое понимание уголовно-
правовых запретов. Преступление рассматривалось как общественно опасное 
деяние, угрожавшее основам советского строя и правопорядку (ст. 6). Целя-
ми наказания, прежде всего, объявлялись предупреждение новых правона-
рушений, приспособление правонарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия (ст. 8). При определении меры наказа-
ния учитывалась степень опасности не только деяния, но и человека, совер-
шившего его (ст. 24, 25). Система наказаний варьировалась от общественного 
порицания до изгнания за пределы РСФСР (ст. 32).  

Образование СССР привело к трансформации уголовного права. Опре-
деление основ уголовного законодательства было отнесено к компетенции 
общесоюзных органов (п. «п» ст. 1 Конституции СССР 1924 г.). В соответ-
ствии с этим были приняты «Основные начала уголовного законодательства 
СССР и союзных республик» (утв. Постановлением ЦИК СССР от 
31.10.1924 г.), которые отказались от термина «наказание» и установили тер-
мин «меры социальной защиты» (ст. 4). В основе этого изменения лежало 
желание законодателя подчеркнуть общественный характер наказания, 
стремление вернуть обществу полноценного члена. Развивая идеи общесо-
юзных основ, в последующие годы были приняты уголовные кодексы рес-
публик, хотя и не приведшие к существенным изменениям в уголовно-
правовом регулировании (Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года (вместе с 
Уголовным кодексом РСФСР)»).  

Следующим этапом развития советского уголовного права в соответ-
ствии с провозглашенным завершением построения социализма в СССР и 
взятом курсе на строительство коммунизма стало принятие в 1958 г. Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (Закон СССР 
от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства)). В 
качестве основной задачи уголовного права Основы провозглашали «охрану 
советского и государственного строя, социалистической собственности, со-
циалистического правопорядка, личности и прав граждан» (ст. 1). Заверше-
ние строительства социализма означало, что с антагонистическими классами 
в СССР покончено, а следовательно, существует возможность гуманизации 
уголовного права, что проявилось в отказе от наказаний, носивших наиболее 
политизированный характер (объявление «врагом народа», удаление из 
СССР, поражение политических прав по суду), и сокращении максимального 
срока лишения свободы (ст. 23). Устанавливалась возможность условно-
досрочного освобождения осужденных, проявивших хорошее поведение и 
честное отношение к труду (ст. 44), т. е. показавших свою готовность рабо-
тать на «благо общества» [4]. 
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В то же время принятые на базе Основ уголовные кодексы республик, 
напротив, были политизированы. Так, новый УК РСФСР (Закон РСФСР от 
27 октября 1960 г. «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР») пытался 
исправить противоестественное развитие экономических отношений с помо-
щью уголовно-правовых средств (ст. 152, 1521, 153, 154). 

Последним этапом развития советского уголовного права стала пере-
стройка, в значительной степени способствовавшая гуманизации уголовного 
права и ослаблению уголовно-правовых запретов [5]. В 1991 г. были приняты 
Основы уголовного законодательства СССР (Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и республик (приняты Верховным Советом СССР 
2 июля 1991 г. № 2281-1)), ставшие своеобразным итогом развития советско-
го уголовного законодательства. В отличие от предыдущего этапа в качестве 
задач уголовного права названы не только охрана личности, ее прав и свобод, 
собственности, природной среды, общественных и государственных интере-
сов и всего правопорядка от преступных посягательств, но и содействие 
охране мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений, 
воспитание граждан в духе соблюдения Конституции СССР, конституций 
республик и советских законов (ст. 1). Исходя из этого преступление пони-
мается как совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания (ст. 8). Наказание, хотя и было 
направлено на исправление осужденных, но рассматривалось как принужде-
ние (лишение или ограничение прав и свобод), применяемое от имени госу-
дарства к лицу, признанному виновным в совершении преступления (ст. 28). 
Это полностью соответствовало общей направленности советского уголовно-
го права о его подчинении политическим задачам. 

Таким образом, советское уголовное право с момента своего возникно-
вения до прекращения существования носило запретительный характер. Бу-
дучи опосредовано политическим курсом, оно было ориентировано на защи-
ту советского политического и социально-экономического строя от преступ-
ных посягательств. 
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Употребление алкогольных напитков как взрослыми, так и несовер-
шеннолетними является социальной проблемой не только России, но и мно-
гих других стран, в том числе европейских. Так, Еврокомиссией признано, 
что в Шотландии наблюдается повышенный уровень заболеваний цирроза 
печени, вызванный чрезмерным потреблением алкоголя [1]. Наиболее опасно 
приобщение к употреблению алкоголя детей. В связи с этим важно подчерк-
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нуть, что нормальное, полноценное воспитание и развитие ребенка защища-
ют практически все уголовные законы иностранных государств. 

Обращение к зарубежному опыту регламентации уголовной ответ-
ственности за продажу несовершеннолетним спиртного обусловлено наличи-
ем в законодательстве России уголовной ответственности за розничную про-
дажу несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
06.07.2016 г.)), а также неоднозначностью оценок целесообразности и эффек-
тивности установления таковой. 

Дискуссионным в российской уголовно-правовой теории является во-
прос о возрасте допустимого приобретения алкоголя. Поэтому представляет 
научный интерес мировая практика по данному вопросу. Ее анализ показы-
вает, что возраст допустимого потребления алкоголя весьма разнообразен. 
Причем различия прослеживаются по разным направлениям. Существует 
группа стран, где возраст продажи алкоголя градируется в зависимости от 
его вида либо крепости. Так, в Германии пиво и вино доступны уже с 16 лет, 
а более крепкий алкоголь ‒ с 18. В Египте с 18 лет доступно пиво, а вино и 
более крепкие напитки ‒ с 21 года. В Нидерландах с 16 лет доступен алко-
голь крепостью до 15%, а 15% и более ‒ только с 18 лет. В Норвегии и Фин-
ляндии с 18 лет законно приобретение алкоголя крепостью до 22%, а 22% и 
более ‒ только с 20 лет.  

В государствах, устроенных по типу федерации или конфедерации, ми-
нимальный возраст легальной продажи алкоголя может различаться в разных 
субъектах. Так, в Канаде этот возраст колеблется от 18 до 19 лет, в Австрии ‒ 
от 16 до 18 лет, а в Индии, в зависимости от штата, ‒ даже от 18 до 25 лет. В 
Швейцарии легкий алкоголь доступен с 16-18 лет, в зависимости от кантона, 
а крепкий алкоголь ‒ с 18 лет. 

В некоторых государствах продажа алкоголя допустима с 16 лет (Ита-
лия, Мальта, Грузия, Португалия), в отдельных ‒ с 17 (Кипр), 19 (Южная Ко-
рея, Никарагуа), 20 (Исландия, Япония, Парагвай) лет. Есть страны, где этот 
возраст установлен в 21 год (Фиджи, Индонезия, США, Микронезия). Однако 
самую большую группу составляют государства, в которых минимальный 
возраст продажи алкоголя установлен в 18 лет. Сюда относятся, например, 
Эстония, Азербайджан, ЮАР, Израиль, Франция, Турция, Мексика, Нами-
бия, Китай, Испания, Болгария и многие другие страны. 

Представленный выше вопрос и его решение оказывают непосред-
ственное влияние на пределы уголовной ответственности за продажу несо-
вершеннолетним алкогольной продукции.  

Так, в соответствии со ст. 227-19 Уголовного кодекса Франции, прямое 
подстрекательство несовершеннолетнего к систематическому и чрезмерному 
употреблению алкогольных напитков наказывается тюремным заключением 
на срок 2 года и штрафом в размере 45000 евро [2]. Если же действия направ-
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лены на несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или если такие 
действия совершены в учреждениях образования или воспитания или на их 
административной территории, равно как у входа или выхода обучающихся 
или публики, либо во время, близкое к этому, на подступах к таким учрежде-
ниям или их территориям, нарушение, предусмотренное настоящей статьей, 
наказывается тюремным заключением на срок 3 года и штрафом в размере 
75000 евро [2, с. 611]. Эта статья расположена в отделе V «О поставлении в 
опасность несовершеннолетних лиц» главы VII «О посягательствах на несо-
вершеннолетних лиц и на семью» раздела II «О посягательствах на человече-
скую личность» Книги Второй «О преступлениях и проступках против лич-
ности» УК Франции.  

Уголовный кодекс Республики Болгария в ст. 193, которая находится в 
разделе II «Преступления против молодежи» главы IV «Преступления против 
брака, семьи и молодежи» Особенной части, устанавливает ответственность 
тех, «(1) Кто спаивает спиртными напитками лицо, не достигшее 16-летнего 
возраста, или невменяемого, наказывается лишением свободы до шести ме-
сяцев или штрафом до пяти левов. 

(2) Кто продаст для личного употребления спиртные напитки лицу, не 
достигшему 16-летнего возраста, или невменяемому, наказывается штрафом 
до пяти левов и общественным порицанием, а при систематическом совер-
шении подобных действий ‒ лишением свободы до шести месяцев и обще-
ственным порицанием» [3]. 

В соответствии со ст. 136 «Выдача несовершеннолетним предметов, 
угрожающих их здоровью» (подраздел 4 «Угроза жизни и здоровью» раздела 
первого «Преступные деяния против жизни и здоровья» Книги Второй «Осо-
бые определения») Уголовного кодекса Швейцарии 1937 г., «кто дает ребен-
ку, не достигшему 16 лет, алкогольные напитки или другие вещества в коли-
честве, которое может угрожать его здоровью, или наркотические вещества 
по смыслу Федерального закона от 3 октября 1951 г. о наркотических веще-
ствах или предоставляет в распоряжение для потребления, наказывается тю-
ремным заключением или штрафом» [4]. 

Статья 208 (гл. XXVI «Преступления против семьи и опеки») УК 
Польши 1997 г. устанавливает: «Кто спаивает малолетнего, доставляя ему 
алкогольные напитки, содействуя ему в их потреблении или склоняя к упо-
треблению таких напитков, подлежит штрафу, наказанию ограничением сво-
боды либо лишением свободы на срок до 2 лет» [5]. 

По ст. 132 (гл. «Преступные деяния против здоровья населения и окру-
жающей среды») УК Сербии, «каждый, кто в питейном заведении, ресторане 
либо ином подобном месте, а равно в любом ином месте, в котором осу-
ществляется реализация алкогольных напитков, отпускает крепкие спиртные 
напитки несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, либо отпускает 
им иные алкогольные напитки в количестве, которое может вызвать опьяне-
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ние, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до 
шести месяцев» [6]. 

В Бразилии продажа несовершеннолетним алкоголя может повлечь 
лишение свободы на срок до 2-х месяцев. Согласно же новому законопроек-
ту, продажа алкогольной продукции лицам до 18 лет должна наказываться 
штрафом в размере от 3 до 10 тысяч бразильских реалов (т. е. от 1140 до 3800 
долларов США) и лишением свободы на срок от 2-х до 4-х лет. При этом 
торговая точка подлежит немедленному закрытию [7]. 

В Уголовном кодексе штата Вермонт ‒ штраф до 1000 долларов или 
лишение свободы на срок до одного года, либо кумулятивно [17, с.68]. В Те-
хасе же соответствующее нарушение, хотя тоже расценивается как мисдими-
нор категории А (ст. 12.21), наказывается лишением свободы сроком до года 
либо штрафом в размере до 4000 долларов, либо и тем и другим [8]. 

В УК Израиля имеется статья 193 алеф «Запрет на продажу алкоголь-
ных напитков несовершеннолетним лицам». В качестве санкции предусмот-
рено тюремное заключение сроком шесть месяцев [9]. В ряде стран преду-
смотрено тюремное заключение сроком до одного года (Эстония, Италия), в 
Финляндии ‒ на срок до двух лет [10], в Швеции же ‒ на срок до 6 лет [11]. 

Таким образом, изучение законодательства зарубежных стран, опреде-
ляющего возраст допустимой продажи алкоголя и ответственность за нару-
шение соответствующих правил, выявляет существенные различия в этой 
сфере, прослеживающиеся к тому же по различным направлениям. Во-
первых, возраст допустимого приобретения алкоголя в разных странах может 
существенно различаться. Во-вторых, существенно различаются в разных 
странах и санкции за нарушение соответствующих запретов.  

Эти различия также относятся к: 1) самому наличию возрастных огра-
ничений; 2) возрастной планке; 3) форме продажи и потребления алкоголя; 
4) крепости и виду алкогольных напитков; 5) отраслевой принадлежности 
норм как запретительных, так и норм об ответственности за их нарушение; 
6) видам и размерам санкций.  

В то же время представляется возможным выделить и определенные 
общие черты ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним по 
законодательству зарубежных стран. Так, наказанием за нарушение ограни-
чений продажи алкоголя несовершеннолетним обыкновенно выступает 
штраф либо лишение свободы, чаще краткосрочное (не более одного-двух 
лет). В то же время для законодательства последних десятилетий характерна 
тенденция некоторого усиления ответственности, обычно не приводящая к 
переводу данных правонарушений в разряд тяжких. 

В этой связи представляется возможным сформулировать некоторые 
рекомендации российскому законодателю. Во-первых, не стоит повышать 
возраст допустимого приобретения алкоголя. 18-летний возраст является оп-
тимальным, поскольку увязан с наступлением совершеннолетия и наиболее 
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распространён в мировой практике. Во-вторых, введение лишения свободы в 
качестве санкции за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции 
представляется нецелесообразным. В мировой практике именно штраф явля-
ется типичной санкцией за данное нарушение, даже если статья и предусмат-
ривает в качестве альтернативы лишение свободы. К тому же известны про-
блемы перегруженности мест лишения свободы (как почти во всем мире, так 
и в России). В-третьих, целесообразно учесть опыт стран, законодательство 
которых охватывает различные формы снабжения несовершеннолетнего ал-
коголем (Швейцария, Израиль), а не только розничную продажу. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Данная статья посвящена анализу законодательства древнего мира о за-
щите общественных отношений в сфере половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Проводятся параллели между составами половых пре-
ступлений и ответственностью за них в законодательстве различных народов в 
разные периоды времени. 
Ключевые слова: половая неприкосновенность, половая свобода, изнасилова-
ние. 

Принимая во внимание повышенную общественную опасность поло-
вых преступлений и обеспечение правильного применения законодательства 
при рассмотрении дел данной категории, актуальным является исторический 
анализ возникновения и развития общественно опасных деяний, посягающих 
на половую неприкосновенность и половую свободу личности.  

Так, в древнем мире и средневековье наказание за изнасилование, а 
также отношение к жертвам данного преступления имели определенные осо-
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бенности [1, с. 11], т. е. за преступления против половой свободы личности 
наказание применялось к каждому индивидуально в зависимости от того, к 
какому классу человек, совершивший сексуальное насилие, принадлежит. 
Например, над лицами, которые относились к низшим слоям населения, 
насилие допускалось и не подлежало наказанию. В частности, в обществах с 
первобытным устройством женитьба на женщине из племени, находящемся 
по соседству, против ее воли признавалась нормальным, а в рабовладельче-
ском практиковалось (и это считалось нормальным!) использование для ин-
тимной близости женщин, которые были ими захвачены либо находились у 
них в служении. В некоторых случаях половая неприкосновенность и поло-
вая свобода женщины не рассматривались как объекты уголовно-правовой 
охраны вообще. Так, в Древнем Китае и Древней Индии отец мог насильно 
выдать замуж дочь (даже малолетнюю) либо продать или отдать ее за долги 
(даже в сексуальное рабство). В Фивах был обычай, согласно которому все 
женщины перед вступлением в брак должны были лишиться девственности в 
ходе культового ритуала в храме, отдаваясь чужеземцам, независимо от того, 
желала она этого или нет [2, c. 152]. 

В Вавилоне по законам Хаммурапи (1750 г. до н.э.) для лица, совер-
шившего половое насилие против женщины, устанавливалась такая кара-
тельная мера, как лишение его жизни, тем самым предоставляя защиту не са-
мой женщине, подвергшейся насилию, а членам ее семьи, под кровом кото-
рой она находилась. В данном своде законов предусматривалась возмож-
ность кровной мести отца или мужа женщины в случае сексуального посяга-
тельства на нее, из чего следует, что честь девушки была неотделима от че-
сти ее мужа или отца [3]. 

На Кавказе с древних времен родовой адат горцев позволял насиль-
ственно умыкать невест. Старейшины учили юношей, чтобы те шли в дерев-
ню и, выбрав себе девушку, похищали ее. Подобное не считалось насилием, 
потому как похищенная выходила замуж за джигита. Зачастую девушки меч-
тали о том, чтобы их умыкнул молодой воин и специально для этого выходи-
ли на улицу из своих жилищ. Прелюбодеяние, совершенное джигитом с 
женщиной до брака или с чужой женой, каралось смертью обоих, а в случае 
изнасилования родовой адат защищал не столько саму жертву, сколько честь 
ее рода. Такие же обычаи были характерны для кыпчакских племен Евразии 
[4, с. 124]. 

Древние иудеи относились к жертвам изнасилований неоднозначно: 
если девушку насильственно лишали девственности в черте города, то в слу-
чае, если она не кричала и не сопротивлялась, ее закидывали камнями вместе 
с насильником, мотивируя это тем, что при попытке дать отпор люди, услы-
шавшие шум, пришли бы на помощь [5]. 

В Древнем Риме был такой же подход, и бесчестие считалось позором 
не только для лица, его совершившего, но и для жертвы. Ярким историче-
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ским примером является легенда о Лукреции, которая гласит о том, что од-
нажды во время осады г. Ардеи царские сыновья пировали вместе с Коллати-
ном, где каждый расхваливал свою жену. Коллатин, выслушав все аргументы 
товарищей, предложил вместе поехать домой и посмотреть, чем занимаются 
их жены. Царских невесток они застали пирующими со своими приятельни-
цами. Лукреция, как и подобало добродетельной римской матроне, поздней 
ночью сидела окруженная служанками и пряла шерсть. Однако Секст 
Тарквиний без ведома Коллатина отправился к Лукреции. Она радушно при-
няла его, и после обеда гостя отвели в приготовленное для него помещение. 
Ночью Секст с обнаженным мечом в руке явился в спальню к Лукреции и, 
угрожая, овладел ею. Утром он уехал, а Лукреция вызвала к себе мужа и от-
ца. Когда они явились вместе с ближайшими друзьями, Лукреция рассказала 
им о случившемся и, выхватив нож, спрятанный под одеждой, вонзила его 
себе в сердце [6, с. 102].  

В средневековом мусульманском праве изнасилование наказывалось 
закидыванием камнями, но ответственность наступала только в случае, если 
жертва своим поведением не спровоцировала насильника и предъявила четы-
рех свидетелей произошедшего или же посягавший признал свою вину [7, 
с. 127]. 

Один из религиозных мыслителей ислама Газали в книге «Совет ца-
рям» утверждал, что именно женщина является провокатором половых пре-
ступлений. Чтобы подобного не происходило, в арабских и ближневосточных 
гаремах для охраны женщин использовали евнухов, которые были двух ти-
пов: полные, еще в детстве лишенные половых органов, и неполные, лишен-
ные только яичек. Первый тип считался самым надежным. Мужчина, лишен-
ный наружных половых органов, лишался вместе с ними и способности из-
влечь выгоду из тех возможностей, которые представляла ему служба в гаре-
ме [8, с.19-20]. 

Ответственность за данные преступления также предусматривалась 
церковным законодательством. Например, Устав князя Ярослава «О церков-
ных судах» предусматривал не только церковно-правовую, но и уголовную и 
гражданскую ответственность. Исходя из социального положения потерпев-
шей, предусматривалось разное наказание за изнасилование. Так, насилие 
над боярской дочерью или боярыней считалось квалифицирующим призна-
ком состава преступления. В данном Уставе предусматривалась также ответ-
ственность за групповое изнасилование, двоеженство, блуд с монахиней, по-
ловая связь человека с животным, половые связи между родственниками и 
свойственниками (например, половая связь мужчины с двумя сестрами, бра-
тьев с одной женщиной) [9, c. 127]. 

Еще до крещения Руси княгиня Ольга начала бороться за целомудрие 
девушек, и началась активная пропаганда правила, по которому девушка 
должна выходить замуж девственницей, наказания за нарушения данного 
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правила сначала могли быть в виде штрафа, позже они были ужесточены. На 
фоне этого возникло поверье о том, что если девушка вступала в половую 
связь с мужчиной, то все дети в будущем будут биологически принадлежать 
её первому мужчине, даже если после половых сношений девушка выходила 
замуж за другого. Данное поверье приобрело широкое распространение в 
XIX веке в виде биологической концепции, которая в дальнейшем получила 
название «телегония». Исходя из данной концепции, считалось, что половые 
сношения с мужчинами сказываются на наследственных признаках всех де-
тей женщины, даже если они были рождены от разных половых партнеров. 
На данный момент большинство ученых из различных областей науки не 
поддерживают эту концепцию, а ученые-генетики отрицают возможность 
существования такого явления, как «телегония». Исходя из вышеизложенно-
го, учитывая специфику уголовных дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, данный вопрос остается 
дискуссионным и требует дальнейшего исследования. 
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тельства об ответственности за имущественные преступления. Акцентируется 
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Для понимания особенностей российского уголовного законодатель-
ства об ответственности за хищения представляется небезынтересным обра-
щение к зарубежному опыту в данной сфере, что может способствовать со-
вершенствованию отечественного уголовного права. Уголовное законода-
тельство государств бывшего СССР по содержанию и форме схожи с россий-
ским, поэтому обратимся к законодательству стран дальнего зарубежья. Сле-
дует учитывать, что законы разных стран написаны на разных языках, поэто-
му при переводе на русский язык возможно определенное искажение содер-
жания рассматриваемых предписаний, формулировки которых могут быть 
следствием особенностей перевода. В связи с этим утверждать, что в уголов-
ных кодексах зарубежных государств содержатся именно такие термины, по-
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нятия, названия, именно таким образом построены синтаксические конструк-
ции, можно в достаточной степени условно, подразумевая, что они отражены 
в переведенных текстах.  

Уголовные кодексы содержат разделы, главы, статьи либо параграфы, 
устанавливающие ответственность за хищения, однако в их названиях нет 
терминологического единства. 

Термин «хищение» является ключевым для отдельной группы составов 
главы 21 УК РФ. В зарубежных кодексах он, как правило, не растолковыва-
ется и употребляется только в отдельных случаях: «хищение электроэнер-
гии», «хищение имущества в крупном размере», «похищенные вещи», «хи-
щение» как синоним «кражи». Для определения способа совершения пре-
ступлений данного вида используются глаголы «изъять», «завладеть», «за-
хватить». В кодексах некоторых стран вообще нет понятия «хищение». 

В российском уголовном законодательстве выделяется, как известно, 6 
видов хищений в зависимости от способа завладения имуществом: кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, присвоение, растрата. Некоторые авторы 
относят к хищениям вымогательство [1, с. 107]. Те же способы встречаются в 
уголовных кодексах большинства стран, причем в главах они расположены 
по степени увеличения общественной опасности, и на первом месте стоит 
кража (единственный способ, который содержится во всех рассмотренных 
кодексах). 

В проанализированных уголовных кодексах зарубежных государств не 
растолковывается понятие того или иного вида хищения, как это сделано в 
УК РФ. Кроме того, в кодексах некоторых стран статьи и параграфы не оза-
главлены, что затрудняет работу с текстом. В других способы хищения обо-
значены в заголовках глав, из которых состоят разделы; при этом статьи, 
входящие в главы, только пронумерованы и названия не имеют. Не во всех 
уголовных кодексах представлены способы хищения, известные российскому 
законодательству. Так, нет разбоя в УК Дании, Аргентины, Австралии, Испа-
нии; грабежа — в УК Австрии, Германии, Швейцарии; вымогательства — в 
УК Аргентины и Турции. 

В уголовных кодексах стран дальнего зарубежья встречаются отягча-
ющие обстоятельства, соответствующие отечественному уголовному законо-
дательству (незаконное проникновение в жилище или хранилище, примене-
ние насилия, применение оружия и др.), и оригинальные. В рассмотренных 
кодексах они, как правило, закреплены в самостоятельных статьях и пара-
графах, причем некоторые вынесены в заголовки, например: «Особо тяжкий 
случай кражи», «Разбой при отягчающих обстоятельствах», «Кража, совер-
шенная с использованием оружия; кража, совершенная бандой; квартирная 
кража со взломом», «Особо тяжкий случай кражи, совершенный бандой», 
«Разбой, повлекший за собой смерть потерпевшего». В кодексах некоторых 
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стран отягчающие обстоятельства описаны и в самостоятельных статьях, и в 
статьях с основным составом. 

Оригинальными обстоятельствами можно считать, например, соверше-
ние кражи в случае пожара, наводнения, взрыва, кораблекрушения, посадки 
на мель, железнодорожной катастрофы, мятежа, бунта или в условиях войны; 
в ночное время, на общественной дороге или в движущемся поезде; проник-
новение на место преступления при помощи ложного постановления; совер-
шение ограбления бандой в населенной, ненаселенной местности или в нена-
селенной местности (не в составе банды); при ограблении использование за-
пугивания, выдачу себя за представителя власти, требование предоставить 
документы, имеющие юридическое значение, угрозу разглашения секретов 
или выдвижения порочащих достоинство обвинений, похищение или задер-
жание человека с целью получения выкупа; использование для разрушения 
заграждений и преград личной сноровки; маскировку и выдачу себя за офи-
циальное лицо. 

Отметим, что отдельные нормы зарубежного законодательства могут 
быть использованы как источник совершенствования норм российского уго-
ловного законодательства об ответственности за хищения. Например, назва-
ния глав «Преступления против имущества», «Преступные деяния против 
чужого имущества», используемые в уголовных кодексах ряда стран, более 
точно определяют характер содержащихся в них норм. Как положительный 
опыт можно рассматривать усиление уголовной ответственности за соверше-
ние хищений в условиях стихийных или общественных бедствий. 

Вместе с тем в зарубежном законодательстве встречаются конструк-
ции, уступающие используемым в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции. Представляется неудачным использование статей и параграфов без заго-
ловков, размещение глав об имущественных преступлениях без объединения 
их в раздел под общим названием. Затруднение в восприятии закона может 
вызвать отсутствие в его тексте необходимых понятий либо недостаточно 
точная расшифровка того или иного термина. Стройность и логика законода-
тельного текста в ряде случаев нарушаются одновременным размещением в 
рамках одного и того же кодекса отягчающих обстоятельств хищений как в 
отдельных статьях, так и в статьях с основным составом. Представляются из-
лишними перечисление в одном предложении различных отягчающих обсто-
ятельств, наличие большого количества оценочных категорий, кодификация 
частных случаев совершения деяния. Для текста закона, по нашему мнению, 
неприемлемо использование слова «например» при перечислении, так как это 
может указывать на наличие еще каких-либо обстоятельств, в законе не ого-
воренных, но влияющих на усиление наказания. 

Использование положительного опыта зарубежного законодательства 
может способствовать повышению качества уголовно-правовых норм об от-
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ветственности за хищения, содержащихся в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. 

__________________________ 

1. Векленко В. В. Квалификация хищений. ‒ Омск: Омская академия 
МВД России, 2001. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

В статье характеризуются этапы формирования в России института су-
дебного контроля. Делается вывод, что его появление в уголовном процессе 
связано с судебной реформой второй половины XIX века. Дальнейшее разви-
тие этот юридический институт получил в первых декретах советской власти, 
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Ключевые слова: судебный контроль, судебная реформа, законность. 

Институт судебного контроля в последние годы привлекает серьезное 
внимание исследователей в сфере уголовного права и процесса 1, 2, что 
объясняется его важнейшим значением для осуществления в сфере уголовно-
го судопроизводства принципа приоритета прав и свобод человека, учета за-
конных интересов граждан 3, с. 5. Практика применения норм уголовно-
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процессуального права показывает, что правовое регулирование осуществле-
ния судебного контроля нельзя назвать оптимальным и не нуждающимся в 
совершенствовании. История российского права накопила значительный 
опыт реформирования данного уголовно-правового института, который важ-
но и полезно учитывать при выдвижении каких-либо рекомендаций с целью 
повышения эффективности судебного контроля.  

Вопрос об основных этапах исторической эволюции законодательства 
о судебном контроле в сфере уголовного процесса весьма неоднозначен и 
дискуссионен. Ряд авторов полагают, что появление судебного контроля свя-
зано с формированием первых судебных учреждений, иногда даже подчёрки-
вается, что он появился с первыми правовыми документами (например, с 
Русской Правдой) 4, с. 32. Но с такой позицией трудного согласится, 
например, потому, что до 1864 года государство не ставило такой цели, как 
защита прав человека в уголовном судопроизводстве. В это время человек 
оставался бесправным, понятие о презумпции невиновности отсутствовало, 
имелись такие способы получения доказательств, как испытание водой, ог-
нем. Все это говорит об антигуманном методе разрешения конфликтов в со-
циуме 5, с. 60. Также мало оснований говорить о контроле после введения 
так называемого розыскного процесса, который сформировался на основе 
Судебника 1497 года. 

О появлении судебного контроля в рамках уголовного процесса можно 
говорить только как об одном из итогов судебной реформы второй половины 
XIX века. Исследователи отмечают, что такой контроль имел не только про-
цессуальный, но и организационный характер, заключавшийся в возможно-
сти «суда контролировать ход процесса и работу причастных к уголовному 
производству органов и лиц, которая обеспечивалась изъятием предвари-
тельного расследования из юрисдикции полиции и передачей его следовате-
лям суда» 4, с. 33. Также становлению судебного контроля способствовало 
и развитие прокуратуры, адвокатуры, относящихся «к судебному ведомству в 
широком смысле слова», и заставляло их функционировать в неразрывной 
связи с судом» Там же, с. 33. 

Наибольший интерес представляют нормы Устава уголовного судо-
производства 1864 г., которые регламентировали контроль мирового судьи за 
законностью и обоснованностью ограничения личной свободы и неприкос-
новенности участников уголовного производства. Данный документ включал 
аналоги современным уголовно-процессуальным институтам: задержания 
подозреваемого в совершении преступления и избрании меры пресечения — 
заключения под стражу, наиболее существенно затрагивавшим при их при-
менении неприкосновенность и свободу личности. Но, конечно, законода-
тельство данного периода идеализировать нельзя ‒ Уставы 1864 года не ре-
гулировали таких мер судебного контроля, как судебный контроль, в случае 
ограничения права на тайну корреспонденции, которая содержала данные о 
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личной жизни. Этот вопрос был урегулирован лишь в 1878 году. Но именно 
Уставы 1864 года заложили основы судебного контроля в уголовном процес-
се 2, с. 125. 

В первые годы Советской власти некоторые нормы, которые были за-
креплены уставами, были восприняты и новым законодательством. Так, 
например, пункт 3 Декрета СНК РСФСР от 24 ноября 1917 года «О суде» 
определил, что предварительное расследование по всем уголовным делам 
осуществляется только местным судом и постановление о личном задержа-
нии мог принять только сам суд. 

Декрет «О суде» уже отходит от принципа ведения следственных дей-
ствий именно судебными следователями. По всем делам, которые превышали 
подсудность местного суда, следствие велось тремя следователями, которые 
избирались местными советами. Вместе с тем всё ещё сохранялось правило, 
согласно которому в судебном порядке можно было обжаловать действия 
(бездействие) этих следователей. 

30 ноября 1918 года утверждается положение «О народном суде 
РСФСР», которое формально ещё больше расширяет сферу судебного кон-
троля. В сферу действия контроля были включены постановления следствен-
ной комиссии о прекращении следствия, о предании суду.  

Декретом ВЦИК от 21 октября 1920 года было утверждено «Положе-
ние о народном суде РСФСР», действие которого распространялось уже на 
все суды, которые находились на территории РСФСР. В этом документе бы-
ли и нормы о судебном контроле. Так, например, нормы пункта 6 данного 
Положения определяли, что судья единолично: во-первых, наблюдал за про-
ведением дознания органами милиции, утверждал, усиливал или смягчал ме-
ры пресечения; во-вторых, разрешал вопросы о прекращении дознания или о 
предании суду по малозначительным делам. 

Нормы статьи 36 Положения закрепляли право суда отправлять дело на 
доследование в том случае, если заключительное постановление следователя 
по делу было недостаточно обоснованным. Нормы статей 37 и 38 Положения 
содержали правило о том, что постановления следователя могли быть обжа-
лованы в судебном порядке, причём устанавливался срок обжалования — две 
недели. Нормы статьи 54 Положения давали суду право своим постановлени-
ем, т. е. по собственной инициативе, подвергать обвиняемого личному за-
держанию. 

В дальнейшем формы, методы, процессуальные процедуры судебного 
контроля развивались уже в рамках единого уголовно-процессуального зако-
нодательства РСФСР. В первую очередь представляет интерес УПК РСФСР, 
который был принят 15 февраля 1923 года. Отметим, что самый первый УПК 
РСФСР содержал правило о том, что каждый судья и каждый прокурор, об-
наружившие в пределах своего участка или района содержание кого-либо 
под стражей без законного постановления уполномоченных на то органов 
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или свыше срока установленного законом или судебным приговором, были 
обязаны немедленно освободить неправильно лишенного свободы. 

В 1924 году принимаются основы Уголовного судопроизводства СССР. 
В соответствии со ст. 12 основ, органы дознания о всяком случае задержания 
подозреваемых должны были в течение 24 часов сообщить суду, которому 
подсудно данное дело, или же народному судье, в районе которого произо-
шло преступление или был задержан подозреваемый. По делу, по которому 
обязательно производство предварительного следствия, органы дознания бы-
ли обязаны в тот же срок сообщать следователю или прокурору.  

С 1936 году принимается Конституция СССР. Нормы статьи 127 Кон-
ституции, в частности, определяли, что «никто не может быть подвергнут 
аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора». И в этом 
случае законодатель отошел от признания абсолютной роли суда в вопросе 
об аресте лица, закреплялся альтернативный вариант ‒ или решение суда, 
или санкция прокурора. Данный подход законодателя нашёл своё отражение 
и в УПК РСФСР 1960 года. Данный правовой акт ещё более сужает сферу 
судебного контроля. Так, например, суд даже перестал быть главным субъек-
том права о применении ареста. Нормы УПК 1960 года давали исключитель-
ное право суда принимать решение только лишь о продлении ареста, ограни-
чивалась возможность обжалования в суд следственных действий. 

Только лишь в 1992 году вводится статья 220.2, которая, в частности, 
определяет, что «судебная проверка законности и обоснованности примене-
ния заключения под стражу в качестве меры пресечения, а равно законности 
и обоснованности продления срока содержания под стражей производится 
судьей по месту содержания лица под стражей. Судья проверяет обоснован-
ность и законность ареста или продления срока содержания под стражей не 
позднее трех суток со дня получения материалов, подтверждающих закон-
ность и обоснованность заключения под стражу в качестве меры пресече-
ния». 

Важным этапом становления правовой основы судебного контроля в 
РФ стало принятие Конституции РФ 1993 года, которая, в частности, закре-
пила следующие основополагающие положения в части судебного контроля. 
Основой закон воспринял именно судебный порядок ареста, заключения под 
стражу, ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, а равно на проникновение в жи-
лище помимо воли проживающих там лиц. Но в это время действовал преж-
ний порядок ареста, содержания лиц под стражей. Все эти проблемы были с 
принятием действующего настоящее время УПК РФ. 

Таким образом, о судебном контроле в рамках уголовного процесса 
можно говорить только после принятия Уголовных уставов 1864 года. В со-
ветский период постепенно законодатель стал отходить от судебного кон-
троля в рамках уголовного процесса, фактически даже принятие решения о 
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заключении под стражу встало исключительной прерогативой прокурора. 
Принципиально новой стала ситуация после принятия Конституции РФ и 
действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
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THE HISTORY OF FORMATION OF JUDICIAL CONTROL IN RUSSIA 

The paper characterizes the stages of formation in Russia of the Institute of 
judicial control. The conclusion that his appearance in criminal proceedings related 
to judicial reform in the second half of the 19th century. Further development of this 
legal Institute has received in the first decrees of the Soviet government, normative 
legal acts of the RSFSR and the USSR and the modern Russian law. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ «ВЕЩИ» КАК ПРЕДМЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается проблема неправомерных действий с вирту-
альным «имуществом» в онлайн-играх. Авторы приводят примеры из судеб-
ной и следственной практики, рассматривают варианты квалификации подоб-
ных деяний. Делается вывод о том, что нормы уголовного законодательства, хо-
тя и позволяют привлечь к ответственности лиц, посягающих на рассматрива-
емый предмет преступления, всё же имеют лишь косвенное к нему отношение, 
в связи с чем необходима модернизация законодательства. 
Ключевые слова: онлайн-игры, виртуальное имущество, виртуальная соб-
ственность. 

Проблема неправомерных действий с виртуальным «имуществом» в 
современных условиях приобрела довольно заметную актуальность. Хотя 
первые зафиксированные случаи «виртуальных» хищений в онлайн-играх 
относятся к концу 1990-х ‒ началу 2000-х годов и связаны с набравшими то-
гда популярность многопользовательскими онлайн-играми (в частности, 
Ultima Online, в которой одной из первых появилась возможность приобре-
тать игровое имущество за реальные деньги) [1], лишь после 2010 года по-
добные явления начали становиться предметом разбирательства с участием 
правоохранительных органов, поскольку массово стали появляться онлайн-
игры, использующие модель free to play, в которой доступ к игре предостав-
ляется бесплатно, а источником прибыли для разработчиков является предо-
ставление игрокам платного доступа к определённым частям содержания иг-
ры, упрощающим её, а также выступающим в качестве украшения или ста-
тусного предмета. 

Типичным примером такой игры является онлайн-симулятор танковых 
боёв World of Tanks, созданный разработчиками из Белоруссии, в котором 
игроки могут тратить денежные средства на улучшение своих виртуальных 
танков. Затрачиваемые суммы при этом могут быть весьма существенными ‒ 
вплоть до сотен и тысяч долларов. Популярность этой игры (по некоторым 
оценкам, в неё играют десятки миллионов игроков со всего мира) привела к 
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тому, что противоправные деяния, связанные с ней, стали попадать в поле 
зрения правоохранительных органов. 

Что примечательно, зачастую «виртуальные» преступления даже рас-
крываются правоохранительными органами (по крайней мере, об этом сооб-
щалось средствами массовой информации из России и Белоруссии), однако, 
как правило, всё заканчивается тем, что «похищенное» имущество возвраща-
ется игрокам, а с нарушителями проводят «профилактические беседы» [2]. В 
то же время бывают и случаи, когда дело доходит до вынесения приговора: 
так, в 2014 году в Московской области был осуждён Дмитрий Ш. За получе-
ние доступа к чужим учётным записям и «хищение» виртуальных предметов 
(с последующей перепродажей за вполне реальные деньги на интернет-
аукционах) он был осуждён по ч. 2 ст. 272 УК РФ к 1 году и 2 месяцам огра-
ничения свободы [3]. 

Данная квалификация вполне ожидаема и довольно типична для по-
добных случаев: действительно, в подавляющем большинстве дел о «хище-
нии» виртуального имущества фактически речь идёт о неправомерном (с ис-
пользованием чужих учётных данных) доступе к компьютерной информации, 
который влечёт последствия в виде блокирования доступа к ней законного 
пользователя и модификации записей в базе данных компьютерной игры, ка-
сающихся принадлежности тех или иных виртуальных объектов. 

Такой подход, несомненно, имеет право на существование, поскольку, 
хотя и несколько неудачен из-за акцента на способе деяния, а не на причиня-
емом вреде, в какой-то степени позволяет абстрагироваться от проблемы 
определения правового режима «виртуальной собственности», не решённой в 
настоящее время ни в России, ни за рубежом [4]. Осмелимся предположить, 
что на скорое разрешение данной проблемы рассчитывать не приходится, по-
скольку она находится на острие конфликта как минимум трёх сторон, каж-
дая из которых имеет свой интерес: миллионов пользователей, желающих в 
максимальной степени установить и осуществлять своё господство над теми 
виртуальными вещами, на которые они потратили свои деньги, индустрии 
компьютерных игр и развлечений, настроенной на максимальное ограниче-
ние своих обязательств и ответственности по отношению к пользователям, и 
государства, которому ещё предстоит в полной мере открыть для себя новую 
сферу регулирования. 

В частности, было бы заблуждением считать, что проблема будет ре-
шена путём распространения на «виртуальные вещи» правового режима 
имущества, что предлагают некоторые авторы [5]. Несомненно, частный во-
прос квалификации неправомерного «завладения» таким «имуществом» это 
решит ‒ будут применяться нормы о хищениях. Однако вместе с тем это по-
ставит ряд куда более серьёзных проблем. В частности, виртуальные миры 
компьютерных игр имеют ограниченный жизненный цикл: очень многие по-
добные проекты закрываются, просуществовав всего несколько лет. Если 
рассматривать «виртуальную собственность» игроков как имущество, каждое 
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такое закрытие проекта неизбежно будет связано с разбирательствами по по-
воду компенсации его стоимости. Ещё более осложнит этот вопрос то, что во 
многих случаях те же самые предметы можно «приобрести» и без финансо-
вых затрат, просто долго и упорно выполняя определённую последователь-
ность действий в виртуальном мире. Следует отметить и то, что во многих 
случаях виртуальные предметы не находятся в свободном экономическом 
обороте: например, пользователям может быть позволено «приобретать» за 
реальные деньги игровые объекты, но не передавать их за вознаграждение 
другим игрокам. 

Интерес представляет случай, который произошёл в Красноярске в ок-
тябре 2016 года. В ходе проводившегося там турнира по игре Counter Strike 
одного из участников злоумышленники посадили в свою машину и, угрожая 
пистолетом, потребовали передать виртуальные предметы (ножи), которые 
были приобретены потерпевшим до этого за 27 тысяч рублей. Подозревае-
мые были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ «Разбой» [6]. 

Очевидно, что такая квалификация несостоятельна с точки зрения дей-
ствующих норм уголовного права, признающих предметом хищения только 
вещи, в отношении которых могут осуществляться правомочия собственно-
сти, а не виртуальные объекты. Кроме того, данные предметы как раз нельзя 
отнести к категории находящихся в свободном экономическом обороте: иг-
рок может потратить реальные деньги, чтобы их приобрести, но не может без 
использования «серых» (не предусмотренных оператором игры) способов 
получить деньги, передав данные предметы другому лицу: допустимым счи-
тается использование вырученных средств лишь для приобретения аналогич-
ных виртуальных предметов или других компьютерных игр. 

Не менее очевидно, что невозможна квалификация данного деяния как 
компьютерного преступления, поскольку противоправное воздействие осу-
ществляется не на информационную систему, а на её пользователя. 

Для разрешения данной проблемы следует обратить внимание на тот 
факт, что, хотя существование имущественных отношений между пользова-
телем и разработчиком игры сомнительно, они являются сторонами опреде-
лённого обязательства. В частности, можно говорить о том, что пользователь, 
заплативший определённую денежную сумму за виртуальный предмет, по 
сути, дела приобретает право требовать от разработчика выполнения встреч-
ных действий, связанных с функционированием информационной системы, в 
результате которых пользователь приобретает ранее недоступные ему воз-
можности. Передачу такого виртуального предмета третьему лицу в таком 
случае можно рассматривать как уступку этого права требования. 

С учётом этого можно предложить и уголовно-правовую квалифика-
цию для описанной ситуации по ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению 
сделки или отказу от её совершения». Признаки вымогательства отсутствуют 
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по той причине, что данные права требования не имеют имущественного ха-
рактера. 

В то же время нельзя не признать, что не вполне нормальной является 
ситуация, когда для охраны законных интересов граждан приходится исполь-
зовать уголовно-правовые нормы, имеющие к ним лишь косвенное отноше-
ние. Ввиду этого, необходимым является дальнейшее изучение данного во-
проса и поиск путей совершенствования законодательства, обеспечивающих 
должную защиту интересов законопослушных граждан и организаций. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
6433.2016.6. 
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VIRTUAL «THINGS» AS AN OBJECT OF INFORMATION CRIMES 
The article deals with the problem of illegal actions with virtual «property» in 

online games. The authors give examples from the judicial and investigative prac-
tice, consider the options for qualifying such acts. The conclusion is made that the 
norms of criminal legislation, although they make it possible to prosecute persons 
who encroach on the crime subject under consideration, still have only an indirect 
relation to it, in connection with which it is necessary to modernize the legislation. 
Key words: online games, virtual property, virtual things. 
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К ВОПРОСУ О СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА  
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается такой признак добровольного отказа от пре-
ступления, как своевременность, выявляются проблемы в понимании этого 
признака. Обоснованное решение данных проблем непосредственно связано с 
эффективностью применения норм о добровольном отказе от преступления. 
Ключевые слова: добровольный отказ от преступления, своевременность, не-
оконченное преступление. 

Добровольный отказ от преступления характеризуется такими призна-
ками, как объективное прекращение совершения умышленного преступле-
ния, добровольность, окончательность и своевременность. 

Добровольный отказ может иметь место лишь при начатой преступной 
деятельности на подготовительной стадии или на стадии исполнения пре-
ступления, что следует из содержания ч. 1 ст. 31 УК РФ. Признак своевре-
менности означает, что добровольный отказ возможен только до юридиче-
ского момента окончания преступного деяния либо до возникновения обсто-
ятельств, препятствующих доведению преступления до конца. Так, не может 
быть расценено как добровольный отказ от преступления возмещение мате-
риального и иного ущерба потерпевшему при совершении кражи, когда лицо 
уже распорядилось похищенным [1], т. е. преступление было окончено. 

Весьма дискуссионным в теории уголовного права является вопрос о 
возможности добровольного отказа в случаях, когда лицо выполнило все 
намеченные действия (бездействие), необходимые для завершения преступ-
ления, но преступление еще не доведено до конца. Обоснованное его реше-
ние имеет большое практическое значение, поскольку затрагивает сферу при-
знания содеянного лицом в таких случаях преступным или непреступным, а 
следовательно, оказывает непосредственное влияние на эффективность при-
менения норм о добровольном отказе от преступления. 

Имеющиеся в уголовно-правовой литературе точки зрения по вопросу 
о возможности добровольного отказа в ситуациях, когда лицо выполнило все 
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намеченные действия (бездействие), необходимые для завершения преступ-
ного деяния, можно представить в рамках следующих трех подходов:  

1) признание невозможности добровольного отказа в случаях, когда 
лицо выполнило все необходимые действия (бездействие) для завершения 
преступления [2, с. 226; 3, с. 20-21; 4, с .13; 5, с. 570; 6, с. 225-226];  

2) признание возможности добровольного отказа в таких ситуациях [7, 
с. 166; 8, с. 525; 9, с. 56];  

3) признание возможности добровольного отказа в таких ситуациях, но 
с определенными оговорками [10, с. 14-15; 11, с. 250; 12, с. 50; 13, с. 430-431; 
14, с. 13-14; 15, с. 192-193]. 

Так, по мнению К. А. Панько, в случаях, когда лицо выполнило все не-
обходимые действия (бездействие) для завершения преступления, осознания 
фактической возможности продолжения преступной деятельности нет и не 
может быть, поскольку все, что зависело от субъекта преступления, все, что 
он считал необходимым сделать для достижения преступного результата, им 
уже совершено. Ненаступление результата, к которому стремился виновный 
и для наступления которого им было сделано все необходимое, как отмечает 
автор, зависит уже не от воли субъекта, а от внешних, порой случайных об-
стоятельств [16, с. 68]. 

Считаем, что осознание возможности доведения преступления до конца 
присутствует и в этом случае. Понимание лицом того, что оно своими дей-
ствиями может предотвратить завершение преступления, не может наличе-
ствовать без осознания возможности доведения преступления до конца. От-
сутствует в содеянном в таких случаях и состав покушения, на который ука-
зывает Н. В. Лясс [17, с. 13], поскольку деятельность не была прервана по об-
стоятельствам, не зависящим от воли лица. Добровольный отказ от преступ-
ления будет невозможен только тогда, когда в деянии лица наличествуют все 
признаки состава оконченного преступления (когда преступление доводится 
до конца) или все признаки состава неоконченного преступления (когда пре-
ступление не завершается в силу не зависящих от воли лица обстоятельств). 
Поэтому до появления этих обстоятельств возможность добровольного отка-
за сохраняется, даже когда лицо осуществило все необходимое для доведения 
преступления до конца, однако преступный результат еще не наступил. Доб-
ровольный отказ в таких случаях может быть осуществлен только в активной 
форме, когда лицо предпринимает действенные меры по не допущению 
наступления преступного результата и достигает в этом успеха. Так, Ю. доб-
ровольно отказался от завершения преступления (убийства подростка), когда 
им уже были совершены все необходимые для этого действия, и путем своего 
активного поведения (вынес мальчика из огня) предотвратил наступление его 
смерти [18, с. 18]. Как отмечает Н. Д. Дурманов, активное поведение лица 
может выразиться не только в предотвращении результата, но прежде всего в 
уничтожении уже произведенных изменений в объективном мире, в восста-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
104                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
новлении того положения, которое существовало до совершения действий по 
осуществлению преступления [19, с. 200]. 

Признание возможности добровольного отказа в рассматриваемых си-
туациях согласуется с задачей стимулирования предотвращения лицом по-
следствий своей общественно опасной деятельности, поэтому вряд ли будет 
обоснованным с точки зрения социально-правового назначения института 
добровольного отказа от преступления не признавать возможность такового, 
когда лицо может вмешаться в развитие явлений, вызванных его поведением, 
с целью прекратить это развитие. 

Некоторые авторы, признавая возможность добровольного отказа при 
совершении лицом действий (бездействия), непосредственно направленных 
на исполнение преступления, ограничивают данную возможность такими до-
полнительными условиями, как сохранение контроля над дальнейшим разви-
тием причинной связи между совершенным деянием и наступлением предпо-
лагаемого и желаемого результата и возможность повлиять на ее развитие. 

В этой связи обращают на себя внимание суждения А. В. Наумова, ко-
торый, с одной стороны, считает ошибочным признание добровольным отка-
зом действий лица, которое в целях отравления дало потерпевшему смер-
тельную дозу яда, но затем предприняло действия по предотвращению 
наступления преступного результата (например, дало противоядие), в резуль-
тате чего наступление преступного результата было предотвращено. Обосно-
вывается ученым это тем, что лицо в этом случае полностью не контролирует 
развитие причинной связи, поскольку наступление или ненаступление смер-
ти потерпевшего зависит не только от воли виновного, но и от ряда других 
обстоятельств, влияющих на дальнейшее развитие причинной связи [20, 
с. 300]. С другой стороны, А. В. Наумов признает наличие добровольного от-
каза в случае, когда лицо поджигает дом, однако через несколько минут воз-
вращается и гасит разгоревшийся огонь, поскольку здесь, по мнению автора, 
у лица сохраняется контроль над дальнейшим развитием причинной связи 
[Там же, с. 299‒300]. 

Представляется, что и в этом случае нельзя говорить о наличии кон-
троля лица над развитием причинной связи, поскольку также возможны дру-
гие обстоятельства, которые могут повлиять на развитие таковой (например, 
из-за сильных порывов ветра лицу не удается потушить огонь, либо на об-
ратном пути его задерживают какие-либо непредвиденные обстоятельства и 
т. п.). Но в аспекте предписаний ст. 31 УК РФ этого и не требуется, необхо-
димым же является добровольное и окончательное недопущение дальнейше-
го развития преступления, в том числе и предотвращение наступления пре-
ступного результата. Думается, что отмеченным примерам должна даваться 
одинаковая правовая оценка, а с нашей точки зрения, здесь следует признать 
наличие добровольного отказа. Как справедливо отмечает И. Э. Звечаров-
ский, наличие возможности влиять на ненаступление преступных послед-
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ствий, возможности, обусловленной спецификой объективной стороны пре-
ступления, характером используемых при этом средств совершения преступ-
ления, ‒ вот единственная и достаточная с точки зрения уголовного закона 
предпосылка для добровольного отказа на стадии оконченного покушения. 
Представится ли такая возможность лицу, совершающему преступление, 
воспользуется ли оно ею и как именно воспользуется — это вопрос конкрет-
ной жизненной ситуации [21, с. 78]. 

В этой связи можно поддержать суждения А. И. Ситниковой о том, что 
возможность либо невозможность добровольного отказа определяется физи-
ческой природой явления, с которым имеет дело виновный [22, с. 126], по-
добное мнение высказывает С. Н. Безуглый [23, с. 132]. 

Таким образом, признание невозможности добровольного отказа в слу-
чаях, когда лицом выполнены все необходимые действия (бездействия) для 
завершения преступления, искусственно ограничивает сферу его примене-
ния, поскольку при таком подходе не принимаются во внимание особенности 
объективной стороны конкретных составов преступлений. 

С учетом изложенного считаем целесообразным закрепить в УК РФ 
возможность добровольного отказа от преступления в форме предотвраще-
ния преступного результата. 
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TO THE PROBLEM OF TIMELINESS VOLUNTARY REFUSAL OF THE CRIME 

The article analyzes such a feature of voluntary refusal of the crime as timeli-
ness, identifies problems in the understanding of this feature. A reasonable solution 
to these problems is directly related to the effective application of the rules on vol-
untary refusal of the crime. 
Key words: voluntary renunciation of the crime, timeliness, uncompleted crime. 
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ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы практической реализации принципа 
обратной силы уголовного закона, исследуются мнения ученых касательно 
данных проблем, а также решения Верховного суда Российской Федерации, 
формулируется позиция автора по вопросу регулирования проблем обрати-
мости уголовного законодательства. 

Ключевые слова: обратная сила закона, промежуточный закон, дей-
ствие уголовного закона во времени. 

Одним из основополагающих начал российского законодательства, 
установленного Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. 
от 21.07.2014 г.), безусловно, является принцип гуманизма, то есть признание 
приоритета человеческой личности и ее уважение. На данном положении и 
строится, закрепленное в Конституции, а также Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (далее ‒ УК РФ) от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
22.11.2016 г.) правило о применении обратной силы закона.  

Однако необходимо отметить, что наличие обратной силы вызывает 
существенные сложности на практике, которые связаны с преодолением, так 
называемых темпоральных коллизий. В последнее время данная проблема 
стоит особенно остро, что связано с активной деятельностью законодателя по 
принятию законов, которые далеко не всегда являются бесспорными, но при 
этом вносят значительные по содержанию и объему изменения в УК РФ.  

Рассмотрим первую проблему, касающуюся возможности придания 
обратной силы промежуточному закону, то есть закону, вступившему в силу 
после совершения общественно опасного деяния, но утратившему ее до мо-
мента расследования или рассмотрения дела в суде. 
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Ни статья 10, ни другие нормы, содержащиеся в Общей части УК РФ, 
не содержат предписаний, касающихся обратной силы промежуточного уго-
ловного закона, что является причиной активной дискуссии по данному во-
просу среди ученых.  

Одни исследователи полностью отрицают возможность наделения 
промежуточного закона обратной силой [1, 2]. Другие указывают только на 
воздействие промежуточного закона на предыдущий закон времени совер-
шения преступления [3]. Третья группа исследователей допускает примене-
ние промежуточного уголовного закона в случае, если он более мягкий по 
сравнению с действующим в момент рассмотрения дела [4‒7]. В настоящий 
момент доминирующей является третья концепция.  

Убедительным примером для иллюстрации рассматриваемой проблемы 
являются изменения в части 1 ст. 134 УК РФ. 

В редакции Федерального закона от 27.07.2009 г. № 215-ФЗ диспози-
ция данной нормы подразумевала заведомое знание привлекаемого лица о 
возрасте потерпевшей/ потерпевшего для признания деяния преступным. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
29.02.2012 г. № 14-ФЗ, представленная диспозиция излагается несколько по-
иному. И исходя из ее буквального толкования, следует, что для квалифика-
ции полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, как уго-
ловного преступления, обязательно отсутствие половой зрелости, то есть та-
кого физиологического состояния организма, которое характеризуется спо-
собностью полного выполнения половых функций. 

В то время как на данный момент действующая редакция определена 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 380-ФЗ и представляется как «по-
ловое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». 

Второй проблемой, возникающей в процессе практической реализации 
правила об обратимости уголовного закона, является вопрос выбора более 
мягкого из двух уголовных законов, который заключается в том, как пра-
вильно провести сравнение санкций и какую норму следует применить при 
одновременном уменьшении минимального наказания и увеличении макси-
мального.  

Так, по мнению М. И. Блум и А. А. Тилле [3, с. 118], более мягким при-
знается закон, в санкции которого содержится более низкое минимальное 
наказание. При этом они указывают на то, что суд не должен выходить за 
рамки максимума, установленного старым законом.  

Однако в настоящее время актуальность представленной выше точки 
зрения ставится под сомнение в связи с принятием Федерального закона от 
7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации», которым были отменены пределы санкций по многим 
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статьям УК РФ. Кроме того, существует возможность назначения судом 
наказания ниже минимального предела.  

В качестве наиболее предпочтительной для большинства исследовате-
лей выступает точка зрения, согласно которой применяться должен закон с 
более низким максимумом наказания [8]. В то время как размер максималь-
ного наказания, предусмотренного конкретной статьей Особенной части, 
влечет ряд уголовно-правовых последствий для виновного, к которым отно-
сятся: сроки давности привлечения к уголовной ответственности, вид реци-
дива, ответственность за неоконченное преступление, условно-досрочное 
освобождение.  

Примером решения ситуации, изложенной выше, может послужить 
определение Военной коллегии Верховного суда РФ от 21.10.97 г. № 6-
096/97, в котором было указано, что наказание по части 2 ст. 162 УК РФ 
«Разбой» мягче по сравнению с санкцией части 2 ст. 146 УК от 27.10.1960 г. 
(в ред. от 30.07.1996 г.) (поскольку УК РСФСР предусматривал наказание в 
виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества, в 
то время как УК РФ 1996 г. ‒ лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с кон-
фискацией имущества). Стоит отметить, что данное определение содержит в 
себе предписание, согласно которому судам при решении темпоральных кол-
лизий следует руководствоваться верхними пределами санкций статей уго-
ловного закона.  

Из представленных проблем вытекает и следующая, которая заключа-
ется в том, каким образом и в каком источнике должны закрепляться основа-
ния определения закона как более мягкого.  

В связи с этим некоторые исследователи предлагают сопровождать на 
законодательном уровне каждое изменение в Уголовный кодекс рекоменда-
циями о возможности придания ему обратной силы. 

Другие же ученые видят также законодательное решение данной про-
блемы непосредственно в рамках ст. 10 УК РФ.  

В то же время существует позиция, согласно которой следует оставить 
данную проблему непосредственно судам, поскольку практика намного бога-
че теоретических конструкций, а следовательно, невозможно заранее разра-
ботать ответы на все вопросы, касающиеся ситуаций обратимости и необра-
тимости закона.  

В настоящее время в российской правовой системе вопрос о примене-
нии обратной силу уголовного закона, как и некоторые другие проблемы, 
связанные с обеспечением применения судами норм права, решаются Вер-
ховным судом РФ.  

Так, с принятием федеральных законов от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ 
и 326-ФЗ, в связи вопросами, возникающими в процессе правоприменения, 
были утверждены Президиумом Верховного суда РФ ответы на вопросы, 
связанные с применением норм, направленных на совершенствование уго-
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ловной ответственности за коррупционные преступления и преступления 
экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения 
от нее от 28 сентября 2016 г. В них прямо указывалось на то, подлежат ли пе-
ресмотру с целью приведения в соответствии с изменившимся законодатель-
ством приговоры судов по уголовным делам о различных преступлениях, а 
также квалификации некоторых преступлений в новых условиях. 

Стоит отметить, что 6 июля 2016 года были приняты новые изменения 
в Уголовный кодекс РФ, связанные с установлением дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, ко-
торые ужесточили наказание за некоторые преступления, такие как террори-
стический акт или организация незаконного вооруженного формирования и 
участие в нем, введены новые составы преступлений (акт международного 
терроризма и несообщение о преступлении), а также внесены изменения в 
положения Общей части уголовного закона. По нашему мнению, данные из-
менения однозначно не могут иметь обратной силы, поскольку существенно 
ухудшают положение лиц, которые привлекаются по ним или могут быть 
привлечены к ответственности. 

В заключение необходимо сказать, что имеющиеся проблемы обратной 
силы российского уголовного закона до настоящего времени остаются неуре-
гулированными в полном объеме, что обусловливает необходимость сов-
местной деятельности законодателя, уголовно-правовой доктрины и судеб-
ных органов, которая будет способна снять существующие в этой сфере во-
просы. На наш взгляд, наиболее предпочтительным является законодатель-
ное разрешение проблем обратимости уголовного законодательства, которое 
в первую очередь должно выражаться в более четком формировании и за-
креплении в УК РФ единых правил действия закона во времени. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу 
от применения смертной казни. Отмена смертной казни в современной России 
обусловлена построением правового государства с признанием приоритета 
прав человека. Пожизненное лишение свободы является адекватной альтерна-
тивой смертной казни. 
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В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу 
от применения смертной казни, отражающая приверженность многих госу-
дарств основополагающим, гуманистическим ценностям. Данная тенденция 
отчетливо обозначилась в 90-е гг. XX в. и сохраняется в начале XXI в. Так, 
по данным девятого пятилетнего обзора ООН «Смертная казнь и применение 
мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь» за 2009–
2013 гг., по состоянию на 31 декабря 2013 г. из 198 государств смертная 
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казнь была законодательно отменена в 108 государствах (в 101 ‒ за все пре-
ступления, в 7 ‒ за преступления, совершенные в мирное время), в 51 хотя и 
сохранялась в законодательстве, но в течение 10 лет на практике не применя-
лась; применялась смертная казнь в 39 странах [1, с. 20]. Данный обзор под-
тверждает наличие в мире тенденции к отмене смертной казни, причем зна-
чительно увеличилось число государств, полностью отменивших это наказа-
ние. В ряду государств, применяющих смертную казнь, как указано в обзоре 
ООН, лидирующее положение по числу казней занимали следующие пять: 
Китай ‒ 1000, Иран ‒ 540, Ирак ‒ 170, Саудовская Аравия ‒ 78, КНДР ‒ 40. 

Смертную казнь, в том числе, законодательно отменили семь госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств: Молдова (в 
1995 г.), Азербайджан (в 1998 г.), Украина и Туркменистан (в 1999 г.), Арме-
ния (в 2003 г.), Кыргызстан (в 2007 г.) и Узбекистан (в 2008 г.). В Казахстане 
в 2003 г. [2], в Таджикистане в 2004 г. [3] был установлен мораторий на при-
менение смертной казни. 

Общемировая тенденция к отмене смертной казни проявилась также в 
отказе от ее применения за международные преступления. В Уставе Между-
народного уголовного суда от 17 июля 1998 г. в качестве наиболее строгого 
вида наказания предусмотрено пожизненное лишение свободы (п. «а» ст. 47) 
[4, с. 250]. 

Вместо смертной казни (по данным последнего пятилетнего обзора 
ООН) в большинстве государств предусмотрено пожизненное лишение сво-
боды. В 30-ти странах установлено лишение свободы на срок от 20 лет (Кот-
д`Ивуар, Испания) до 140 лет (Мексика). В большинстве стран в отношении 
таких осужденных допускается возможность условно-досрочного освобож-
дения, для осужденных к пожизненному лишению свободы минимальный 
срок отбытия наказания составляет от 8 лет (Вануату) до 40 лет (Ирландия) 
[1, с. 74‒76]. 

Как показало наше сравнительно-правовое исследование [5], отмена 
смертной казни в зарубежных странах происходила, как правило, в результа-
те установления моратория на применение этой меры наказания. В ряде гос-
ударств (Венгрия, Литва, Украина, ЮАР) решающую роль в этом процессе 
сыграли решения органов судебного конституционного контроля, признав-
ших законодательство, предусматривающее смертную казнь, не соответ-
ствующим положениям Основного закона страны о неотъемлемом характере 
основного права на жизнь и запрете жестоких наказаний. Так, по крайней ме-
ре, за преступления, совершенные в мирное время, смертная казнь отменена 
в странах Европы, а также в ЮАР, Израиле и Турции. В нескольких странах 
смертная казнь была отменена еще в XIX ‒ начале XX в. 

Полагаем, что Россия также находится на пути к отмене смертной каз-
ни. Отмена смертной казни в современной России обусловлена построением 
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правового государства с признанием приоритета прав человека перед интере-
сами общества и государства. 

В Уголовном кодексе РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
06.07.2016 г.) смертная казнь сохраняется в системе наказаний (п. «н» ст. 44). 
Однако в настоящее время, как известно, применяться смертная казнь в Рос-
сии не может. Последний смертный приговор в нашей стране был приведен в 
исполнение 2 сентября 1996 г. [6, с. 158159]. 

Запрет на назначение смертной казни был установлен Конституцион-
ным судом РФ в Постановлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П «до введения в 
действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей 
территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за 
совершение которого федеральным законом в качестве исключительной ме-
ры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей» (п. 5). 

19 ноября 2009 г. Конституционный суд РФ по ходатайству Пленума 
Верховного суда РФ вынес Определение № 1344-О-Р о разъяснении пункта 
5 резолютивной части Постановления от 2 февраля 1999 г. № 3-П. Конститу-
ционный суд РФ определил, что «положения пункта 5 резолютивной части 
Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 
1999 года № 3-П в системе действующего правового регулирования, на осно-
ве которого в результате длительного моратория на применение смертной 
казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть под-
вергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в 
рамках которого ‒ с учетом международно-правовой тенденции и обяза-
тельств, взятых на себя Российской Федерацией, ‒ происходит необратимый 
процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры 
наказания, носящей временный характер (“впредь до ее отмены”) и допуска-
емой лишь в течение определенного переходного периода, т. е. на реализа-
цию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Феде-
рации, означают, что исполнение данного Постановления в части, касающей-
ся введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Рос-
сийской Федерации, не открывает возможность применения смертной казни, 
в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вер-
дикта присяжных заседателей» (п. 1). 

Как верно отмечают Л. Г. Берлявский и Н. А. Тарабан, это Определение 
«стало неотъемлемой частью Постановления Конституционного суда от 
2 февраля 1999 г. и должно применяться в нормативном единстве с ним» [7, 
с. 1924]. 

Российская Федерация, подписав 16 апреля 1997 г. Протокол № 6 (от-
носительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (Рас-
поряжение Президента РФ от 27 февраля 1997 г. № 53-рп «О подписании 
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Протокола № 6 (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля 1983 г. к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.»), 
в рамках интеграционного процесса в Европейское сообщество приняла на 
себя и международно-правовое обязательство отменить это наказание. Дан-
ный Протокол направлен на отмену смертной казни в мирное время: «Смерт-
ная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или 
казнен» (ст. 1) [8, с. 555]. Протокол № 6 допускает возможность оговорки о 
применении смертной казни за преступления, совершенные во время войны 
или при неизбежной угрозе войны, но приведение в исполнение таких приго-
воров во время войны или иного чрезвычайного положения запрещено 
(ст. 3). 

Согласно Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправ. от 
21.07.2014 г.), «общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы» (ч. 4 ст. 15) и «должны добросовестно соблю-
даться, в том числе путем их учета внутренним законодательством» (п. 5 По-
становления Конституционного суда РФ от 31 июля 1995 г. № 10-П). 

В соответствии с основным принципом международного права  прин-
ципом добросовестного соблюдения договоров (pacta sunt servanda), который 
распространяется на международные договоры и до вступления их в силу, 
«государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы дого-
вор его объекта и цели, если: а) оно подписало договор… под условием ра-
тификации… до тех пор, пока оно не выразит ясно своего намерения не ста-
новиться участником этого договора…» [9, с. 57]. Данное правило закрепле-
но в Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 
(ст. 18), участником которой является Россия как государство-правопреемник 
СССР и было имплементировано во внутреннее законодательство (ч. 2 ст. 31 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных дого-
ворах Российской Федерации» (ред. от 12.03.2014 г.)). Таким образом, Россия 
еще до вступления для нее Протокола № 6 в силу обязана воздерживаться от 
действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, т. е. смертная 
казнь применяться не может. 

В литературе высказано предложение о необходимости проверки Про-
токола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод на соответствие Конституции РФ для «…эффективной защиты наци-
ональной правовой системы» [10, с. 26]. 

Однако полагаем, как это показал и опыт зарубежных стран, положения 
Уголовного кодекса РФ о смертной казни, в случае их проверки Конституци-
онным судом РФ, могут быть признаны не соответствующими Конституции 
РФ. Конституция РФ, провозгласив Россию демократическим правовым гос-
ударством, закрепила положение о том, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью», а основные права и свободы человека призна-
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ла прирожденными и неотчуждаемыми (ст. 2, 17, ч. 2). Согласно ст. 18 Кон-
ституции РФ, «права и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими…». Таким образом, основные права человека, как 
указывает С. С. Алексеев, «приобрели прямое юридическое действие и заняли 
(точнее, начали занимать) центральное место во всей юридической системе 
современного гражданского общества» [11, с. 613]. В соответствии с ч. 1 ст. 20 
Конституции РФ, «каждый имеет право на жизнь». Право на жизнь ‒ это абсо-
лютное право, которое в отличие от других не может быть ограничено. 

Смертная казнь ‒ это архаичный вид наказания, который противоречит 
общечеловеческим этическим требованиям. Применение смертной казни 
неизбежно сопряжено с негативными социальными последствиями, а испол-
нение этой меры  необратимо. 

Как показывают результаты криминологических исследований, приме-
нение смертной казни статистически значимого общепредупредительного 
эффекта не имеет. Так, В. А. Никонов при сопоставлении показателей удель-
ного веса смертной казни и уровня убийств за период 19861992 гг. пришел к 
выводу об отсутствии корреляции между переменными, из чего следует, что 
в числе факторов, обусловливающих уровень убийств, смертная казнь не иг-
рает никакой роли [12, с. 119]. 

Сравнив показатели уровня убийств до установления в России морато-
рия на применение смертной казни и после, В. Е. Квашис пришел к выводу, 
что после введения моратория на смертную казнь (фактически с 1997 г.) ди-
намика убийств не изменилась к худшему, наоборот, «число убийств уже в 
первые три года сократилось, а затем этот показатель стабилизировался и 
оставался практически таким же в течение 10 лет» [13, с. 541]. 

Количество зарегистрированных убийств (с покушениями), по данным 
МВД РФ, снизилось с 29285 в 1997 г. до 11496 в 2015 г. [14]. 

С начала 2000-х гг. происходят изменения в общественном мнении 
населения страны. Опросы, проведенные «Левада-Центром» с 2002 по 
2013 г., показывают, что число сторонников смертной казни в России посте-
пенно сокращается, в основном за счет увеличения числа тех, кто согласен с 
существующим положением ‒ неприменением смертной казни. С таким по-
ложением были согласны 23% опрошенных в 2013 г. (12% ‒ в 2002 г.). За от-
мену смертной казни высказались 11% в 2013 г. (12% ‒ в 2002 г.). Доля сто-
ронников смертной казни составила по позициям: следует восстановить в 
прежних пределах ‒ 38% в 2013 г. (49% ‒ в 2002 г.); расширить применение 
смертной казни ‒ 16% в 2013 г. (19% ‒ в 2002 г.) [15]. 

Считаем, что в России, которая стремится стать подлинно правовым 
государством, смертная казнь должна быть отменена. В этой связи предлага-
ем ратифицировать Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Второй факультативный протокол от 15 декабря 
1989 г. (также направлен на отмену смертной казни в мирное время) к Меж-
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дународному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 
1966 г. и исключить из Уголовного кодекса РФ положения о наказании в ви-
де смертной казни. 

Вместо смертной казни в качестве исключительной меры наказания, 
применяемой только за особо тяжкие преступления, представляющие исклю-
чительную опасность, предлагаем установить пожизненное лишение свободы. 
Кроме того, в ст. 57 («Пожизненное лишение свободы») УК РФ указан не пол-
ный и не системно изложенный (как это принято в Особенной части УК РФ) 
перечень преступлений, за которые предусмотрено данное наказание, а имен-
но нет состава диверсии (ч. 3 ст. 281). В связи с чем предлагаем часть 1 статьи 
57 УК РФ изложить в следующей редакции: «1. Пожизненное лишение свобо-
ды как исключительная мера наказания устанавливается за совершение 
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение 
особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, обще-
ственной безопасности, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государства...». 
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TO THE QUESTION OF THE DEATH PENALTY ABOLITION IN CONTEMPORARY 
RUSSIA 

Presently there is an established tendency observed worldwide to repudiation 
of capital punishment. The abolition of capital punishment in contemporary Russia 
is conditioned by formation of jural state with official recognition of priority of hu-
man rights. Life imprisonment is an adequate alternative to capital punishment. 
Key words: death penalty, the right to life, abolitionism. 
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К ВОПРОСУ О ЗАГЛАВИИ ИНСТИТУТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

В статье автор ставит вопрос о названии главы 8 УК России «Обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния», формулировку которого ученые-
криминалисты не оставили без внимания. Поднимаемый в статье вопрос не 
праздный — его выяснение позволяет установить место данного уголовно-
правового института в системе Общей части уголовного закона России. 
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; юри-
дическая техника; система уголовного права. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния, впервые в исто-
рии отечественного уголовного законодательства сгруппированы в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации в отдельную главу 8. Определенный в 
законе перечень содержит шесть разновидностей этих обстоятельств: необ-
ходимая оборона (ст. 37 УК РФ); причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление (ст. 38 УК РФ); крайняя необходимость (ст. 39 УК 
РФ); физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); обоснован-
ный риск (ст. 41 УК РФ); исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК 
РФ). Две трети из указанных в действующем законе обстоятельств ранее не 
были регламентированы в УК РСФСР.  

Вопрос о заглавии данного уголовно-правового института не празд-
ный ‒ его выяснение позволяет установить его место в системе норм, преду-
смотренных Общей частью уголовного закона России 

Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, форми-
ровался долгие годы в ходе исторического развития теории уголовного пра-
ва. И не только содержание, но и название института обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, претерпевало изменения, пока не получило 
вида, в котором и было закреплено в действующем УК РФ. Тем самым была 
поставлена точка в научной дискуссии советского периода развития уголов-
ного права, в ходе которой теоретики по-разному оценивали обстоятельства, 
образующие данный институт: криминалисты полагали, что некоторые об-
стоятельства исключают общественную опасность деяния, другие же ‒ про-
тивоправность содеянного. Соответственно в учебной уголовно-правовой ли-
тературе того периода соответствующая глава так и называлась: «Обстоя-
тельства, исключающие общественную опасность и противоправность дея-
ния» [1], а Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. оперировал аналогичным поня-
тием.  

Формулировку соответствующего раздела уголовного права советские 
ученые не оставили без внимания. Так, по мнению А. Б. Сахарова, она была 
излишне перегружена и таила в себе опасность «...затушевывания сущности 
рассматриваемых вопросов, переноса центра тяжести проблемы из социоло-
гической в формально-правовую плоскость» [2]. 

Термин «обстоятельства, исключающие преступность деяния» впервые 
был в середине 80-х гг. прошлого века использован в теоретической модели 
Общей части Уголовного кодекса [3], а спустя несколько лет Ю. В. Баулин 
опубликовал монографию под названием «Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния», тем самым была введена в широкий научный оборот 
формула, вошедшая в действующий закон. 

Вместе с тем вопрос с заглавием рассматриваемого института не оста-
ется до конца решенным. Так, С. Ф. Милюков предлагает сохранить за гл. 8 
УК РФ прежнее, по его мнению, более точное название: «Обстоятельства, 
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исключающие общественную опасность деяния», полагая, что уголовное 
право как наука и учебная дисциплина не должна всегда слепо следовать за-
конодательной регламентации тех или иных институтов [4]. Данное предло-
жение было подвергнуто критике: вряд ли правильно именовать по-разному в 
законе и теории один и тот же уголовно-правовой институт, «реализация это-
го предложения не решит существующей проблемы, а лишь создаст допол-
нительные сложности в изучении данного института права» [5]. Нам пред-
ставляется, что С. Ф. Милюков справедливо обращает внимание на то, что в 
главе 8 УК РФ объединены весьма разнородные по своей правовой и крими-
нологической сути обстоятельства, но проблемы с заголовком как таковой в 
этом случае и не существует. В данной ситуации имеет место закономерное 
взаимовлияние доктринальных исследований на состояние уголовного зако-
нодательства, на что и обращает внимание ученых С. В. Пархоменко: введе-
ние в текст уголовного закона понятия обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, в 1996 г., как это ни странно на первый взгляд, не вызвало 
обычной для таких ситуаций полемики по поводу состоятельности нового за-
конодательного понятия. Автор права: из числа существовавших в литерату-
ре наименований рассматриваемых обстоятельств отечественный законода-
тель избрал наиболее точное и юридически корректное ‒ «обстоятельства, 
исключающие преступность деяния». Правильность законодательного опре-
деления рассматриваемых обстоятельств видится ей в том, что законодатель 
«поставил во главу угла не отдельные признаки преступности того или иного 
деяния (общественную опасность, противоправность, виновность, наказуе-
мость), не уголовно-правовые последствия отсутствия одного из этих при-
знаков либо их совокупности (т. е. исключение уголовной ответственности), 
а то, на чем фокусируется граница между преступным и непреступным: ле-
гальное определение понятия преступления в ст. 14 УК РФ» [6]. Действую-
щий уголовный закон определяет преступление как виновно совершённое 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 
наказания (ч.1 ст. 14 УК РФ). Другими словами, это деяние, которое обладает 
признаками общественной опасности, противоправности, виновности и нака-
зуемости.  

Еще в период действия УК РФ 1922 г. к числу обстоятельств, исклю-
чающих преступность содеянного, А. А. Пионтковский относил такие факти-
ческие обстоятельства, которые выступают как бы отрицательными элемен-
тами состава преступления, «наличие которых нейтрализует противоправный 
характер фактических обстоятельств, относящихся к объективному составу 
того или иного преступления» [7]. Позже в известном «Учении о преступле-
нии» он уточнил свою позицию по данному вопросу и указал, что такие об-
стоятельства исключают не только противоправность, но и общественную 
опасность, а в конечном итоге ‒ преступность содеянного [8].  
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Чтобы окончательно ответить на поставленный вопрос, надлежит 
определить юридическую природу обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. В теории уголовного права по поводу юридической природы 
обстоятельств, предусмотренных главой 8 УК РФ, ведутся оживленные спо-
ры, изложить содержание которых в настоящей публикации автор не ставил 
своей задачей. 
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The author raises the question of the title of Chapter 8 of the Criminal Code of 
Russia «Circumstances precluding criminality», the wording of which forensic sci-
entists are not left unattended. Rises in the article is not an idle question — asking it 
allows you to set the place of the criminal law of the Institute in the General part of 
the criminal law system of Russia. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ЗАВИСИМОСТЯМИ 

Проблема зависимостей (аддикций) ‒ одна из главных проблем, стоящих 
перед российским обществом, как глобальная угроза здоровью населения Рос-
сийской Федерации и национальной безопасности страны. Широкое распро-
странение таких зависимостей, как наркомания, алкоголизм, игромания, токси-
комания, в нашей стране способствует повышению уровня преступности и 
насилия. Совершенствование уголовного закона и предоставление отсрочки от-
бывания наказания лицам, страдающим зависимостями (аддиктивными рас-
стройствами), ‒ профилактика не только наркомании, но и других опасных для 
общества зависимостей, а также способ противодействия преступности в целом. 
Ключевые слова: зависимость, отсрочка отбывания наказания, наркомания. 

Следует начать с того, что ещё недавно существовавшая Федеральная 
служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России), на которую были возложены функции по выработке государствен-
ной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, упразднена Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции». В настоящее время функции и полномочия ФСКН России пере-
даны МВД России.  

По данным официальной статистики ФСКН России по состоянию на 
26 июня 2015 года, число лиц, употребляющих наркотики, снижается: если в 
2012-2013 гг. регулярно употребляющих наркотики было 8 млн чел., то на 
26 июня 2015 г. ‒ 7,3 млн [1]. Тенденцию снижения употребления наркотиков 
в настоящее время подтверждают и данные Росстат. Возникает вопрос: «Что 
способствовало снижению числа наркопотребителей?» Здесь, безусловно, 
необходимо отметить деятельность ФСКН России (до упраздения). Несмотря 
на справедливо продолжительную критику этого органа со стороны населе-
ния и представителей власти, ФСКН продемонстрировала и ряд положитель-
ных моментов: во-первых, была упорядочена продажа кодеиносодержащих 
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препаратов, и так называемый «крокодил», который сводил в могилу моло-
дёжь в российских регионах, практически стёрт с улиц наших городов; во-
вторых, служба сильно ударила по каналам контрабанды наркотиков, кото-
рые ввозились ещё несколько лет назад под прикрытием кондитерского мака; 
в-третьих, было ликвидировано более 30 крупнейших организованных пре-
ступных сообществ, которые ввозили в Российскую Федерацию наркотиче-
ские вещества; в-четвёртых, снизился уровень притоносодержания (если в 
2010 г. было ликвидировано 9-10 тыс. наркоприонов, то к 2015 г. количество 
наркоприонов сократилось более чем в 3,5 раза).  

Однако во многом управление в сфере профилактики наркомании осу-
ществляется на основе системы взаимосвязанных документов правового и 
организационного характера. Следует отметить, что Федеральным законом 
от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ (вступил в силу 01.01.2012 г.), который направлен 
на гуманизацию уголовного законодательства, в УК РФ была введена новая 
норма ‒ ст. 82.1 УК РФ. Норма данной статьи предоставляет лицам, больным 
наркоманией и впервые совершившим преступления, предусмотренные ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, изъявившим желание добровольно прой-
ти лечение от наркомании, по решению суда отсрочку отбывания наказания в 
виде лишения свободы до окончания курса лечения сроком до пяти лет. 
Санкции данных норм УК РФ предусматривают различные виды наказаний. 
Но в соответствии со ст. 82.1 УК РФ и 178.1 УИК РФ, отсрочка отбывания 
наказания возможна только в случаях осуждения лица, больного наркомани-
ей, к лишению свободы. Основополагающие положения лечения и комплекс-
ной реабилитации больных наркоманией подробно изложены в приказе Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 22.10.2003 г. № 500 «Об утверждении 
протокола ведения больных “Реабилитация больных наркоманией”». Мини-
стерство здравоохранения разработало «Порядок оказания медицинской по-
мощи по профилю “Наркология”» (утверждён приказом Минздрава России 
от 15.11. 2012 года № 929н). В Международной классификации болезней 
(МКБ-10) психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением ПАВ, включая зависимость и синдром отмены, описываются 
в блоке F11-F19 класса V (психических расстройств). Анализ перечисленных 
нормативных правовых актов позволяет в очередной раз сделать вывод о том, 
что наркомания ‒ болезнь, психическое расстройство. Поэтому к лицам, со-
вершившим преступления будучи больными наркоманией, следует относить-
ся во всех случаях не как к преступникам, а как к больным, так как основным 
признаком наркомании является возникновение абстинентного синдрома как 
следствия наличия физической зависимости от конкретного вещества. Говоря 
простым языком, больной наркоманией отдаёт отчёт своим действиям, осо-
знаёт общественную опасность, но в 90 % случаев не способен самостоятель-
но контролировать их из-за чрезмерно подавленной воли психоактивным ве-
ществом.  
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В связи с вышеизложенным возникает вопрос: почему норма ст. 82.1 
УК РФ предоставляет отсрочку только тем больным наркоманией, которые 
совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 
УК РФ?  

По данным врача-нарколога Северо-Западного регионального меди-
цинского лечебно-диагностического центра (Санкт-Петербург) С. Б. Белогу-
рова, никогда не стоит верить наркоману, который говорит, что получает 
деньги на наркотики честным путём. Люди, честно зарабатывающие доста-
точно денег для того, чтобы регулярно употреблять наркотики, просто не 
имеют возможности «кайфовать» в силу своей деловой загруженности. Когда 
человек употребляет наркотики регулярно, через более или менее короткое 
время ему приходится бросить работу. Наркотики не оставляют на нее ни се-
кунды. Слишком много времени нужно для того, чтобы просто их раздобыть. 
Если человек очень богат, он может не заботиться о поиске наркотиков. Но 
его поджидает другая опасность. Наркотики требуют очень много времени 
для «кайфа», ведь сразу после их употребления работать довольно тяжело, а 
иногда просто невозможно. При этом, если наркотики приходится употреб-
лять регулярно, большая часть времени в сутках уходит на три состояния: 
«кайф», когда работать лень; абстиненция, когда все мысли сосредоточены 
только на том, как достать наркотики; сон, когда не работает никто. В ре-
зультате регулярную и продуктивную работу наркоману приходится оста-
вить. А денег для наркотиков требуется довольно много (по меркам средне-
статистического бюджета) [2]. Резюмируя изложенное, нужно сделать сле-
дующий вывод: очевидно, что лица, больные наркоманией, систематически 
совершают не столько преступления, перечисленные в ст. 82.1 УК РФ, сколь-
ко кражи (158 УК РФ) и мошенничество (159 УК РФ), причём при соверше-
нии кражи ими движут не корыстные мотивы, а мотивы поиска эйфории пу-
тём внедрения в свой организм ПАВ. Заем без отдачи, домашние кражи 
(обычно с них начинается криминальный путь наркомана), кражи, мошенни-
чество ‒ вот главные источники получения денежных средств, которые впо-
следствии расходуются на наркотики. Из этого следует, что на практике 
среднестатистический наркоман фактически не сможет получить отсрочку 
отбывания наказания и пройти лечение, поскольку, как мы выяснили, даже 
если он и совершил впервые преступление, указанное в ст. 82.1 УК РФ, это 
ещё не означает, что он не совершал кражи или мошенничества. Как правило, 
ему будут вменены в вину и кража, и (или) мошенничество, и одно из пре-
ступлений, перечисленных в ст. 82.1.УК РФ, и суд назначит наказание по со-
вокупности преступлений.  

Считаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 82.1 УК РФ следующим со-
держанием: «Осуждённому к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 , ст. 233, ч.1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159, и изъявившему желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реа-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
124                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
билитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской ре-
абилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет». 
Остальные части данной статьи оставить без изменения.  

Кроме того, для признания подсудимого (осуждённого) больным 
наркоманией возможно исследование различных данных: справка нарколога, 
заключение консультационной комиссии и т. д. Но так как цель производства 
судебной экспертизы, как вытекает из п. 3.2 ст. 196 УПК РФ, ‒ это решение 
вопросов и о наличии заболевания наркоманией, и о нуждаемости подсуди-
мого, а также возможности прохождения им лечения от наркомании и меди-
цинской, социальной реабилитации, отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией может быть предоставлена только при наличии соответствую-
щего заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

Учитывая данные обстоятельства, представляется, что экспертизы по-
добного рода должны назначаться лицом, которое ведёт предварительное 
расследование как по делам в отношении лиц, впервые совершивших пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, так и 
по делам в отношении лиц, которые употребляют или употребляли наркоти-
ки и совершивших иные преступления, за которые предусмотрены иные ви-
ды наказаний, отличные от лишения свободы (штраф, ограничение свободы, 
исправительные работы и т. д.).  

Также важно обратить внимание на то, что помимо наркомании в 
настоящее время в эволюционирующем российском обществе существуют и 
другие зависимости (аддикции), которые представляют не меньшую обще-
ственную опасность. Среди них ‒ алкоголизм (F10), токсикомания (F13), за-
висимость от спайсов и игромания (F63.0). Все эти аддикции по своему со-
держанию очень близки наркомании. Они включены в список МКБ-10 как 
психические расстройства и имеют соответствующие коды. Аддикции вклю-
чают химическую и эмоциональную зависимость, в том числе созависимость. 
Химическая зависимость (наркомания, токсикомания, спайсы и пр.), по опре-
делению ВОЗ, ‒ это психическое, а иногда и соматическое состояние, явля-
ющееся следствием повторного употребления естественного или синтетиче-
ского психоактивного вещества. Эмоциональная зависимость (например, иг-
романия) выражается в азартном поведении, при котором, в отличие от 
обычных навязчивостей, побуждение к деятельности является витальным, 
как сильный голод или жажда, и полностью овладевает человеком. У зависи-
мого человека (аддикта) разрушается психика и биологические процессы в 
организме [3]. Лица, страдающие иными зависимостями, так же как и нарко-
маны в силу подавленной аддиктивным поведением воли, способны на кражи 
и мошенничество. Такие люди в обязательном порядке нуждаются в лечении.  

Таким образом, считаем целесообразным в целях гуманизации уголов-
ного законодательства ввести в УК РФ новую статью 82.2 УК РФ, аналогич-
ную ст. 82.1 УК РФ, со следующим названием: «Отсрочка отбывания наказа-
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ния больным алкоголизмом, токсикоманией, игроманией и иными зависимо-
стями, включенными в список МКБ-10». Содержание части первой такой 
статьи можно изложить следующим образом: «Осужденному к лишению 
свободы, признанному больным алкоголизмом, игроманией (далее ‒ список 
иных зависимостей) и совершившему впервые преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 настоящего Кодекса, и изъявившему желание 
добровольно пройти курс лечения от зависимости, а также медицинскую ре-
абилитацию, социальную реабилитацию суд может отсрочить отбывание 
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской ре-
абилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет». Содер-
жание остальных частей статьи изложить по аналогии со статьей 82.1 УК РФ. 
Целесообразно также дополнить ст. 196 УПК пунктом 3.3: «психическое или 
физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основа-
ния полагать, что он является больным алкоголизмом, игроманией, токсико-
манией (далее ‒ список иных зависимостей по МКБ-10)», ‒ и внести анало-
гичные норме ст. 178.1 УИК дополнения в УИК РФ.  

Данные изменения в уголовном законодательстве позволят оценить ре-
альный уровень «заражённости» российского общества этими негативными 
явлениями, а также создадут фундамент для предупреждения преступности в 
целом. 
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ON THE ISSUE OF DEFERMENT PUNISHMENT FOR PERSONS SUFFERING  
FROM ADDICTIONS 

The problem of dependency (addiction) is one of the main problems facing 
Russian society, as a global threat to the health of the Russian population and the 
country's national security. The number of drug addicts, alcoholism, gambling, sub-
stance abuse is increasing every year. Wide dissemination of these relationships in 
our country contributes to the level of crime and violence. Improvement of the crim-
inal law and the provision of deferred punishment for persons suffering from de-
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pendencies (addiction) are the prevention of not only addiction but also other dan-
gerous dependencies to society, as well as means of countering crime in general. 
Key words: dependence, the delay punishment, drug addiction. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ АФФЕКТИРОВАННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности лиц, со-
вершивших аффектированные преступления в состоянии опьянения, а также 
проблемы квалификации множественных и расширенных убийств, совершен-
ных в состоянии кумулятивного аффекта. Автор предлагает квалифицировать 
расширенные убийства с учетом соотношения лиц, которые участвовали в 
провокации аффекта и не принимали участие в конфликте. 
Ключевые слова: аффект, опьянение, убийство в состоянии аффекта, прово-
кация аффекта. 

В отечественном уголовном законодательстве (ст. 107 УК РФ и ст. 113 
УК РФ) указаны две разновидности аффекта: так физиологический (класси-
ческий) аффект, возникающий в ответ на острое психотравмирующее воздей-
ствие, и кумулятивный (накопительный) аффект, являющийся реакцией на 
длительную психотравмирующую ситуацию. В обоих случаях законодатель 
указывает, что аффект спровоцирован (вызван) противоправным либо амо-
ральным поведением потерпевшего, причем провокация является одноразо-
вой (при классическом аффекте) либо длительной (при накопительном аф-
фекте). В конфликтных ситуациях состояние физиологического аффекта мо-
жет возникнуть как реакция на неожиданный сильный раздражитель. В каче-
стве раздражителей (стимулов) в УК РФ обозначены: противоправное пове-
дение потерпевшего в форме насилия, издевательства, тяжкого оскорбления, 
иного противоправного действия и аморальное поведение в форме действия 
или бездействия. 

В учении о составе преступления внезапно возникшее волнение (аф-
фект) традиционно считается одним из факультативных признаков субъек-
тивной стороны преступления [1, с. 288-289] и рассматривается в качестве 
эмоционального состояния субъекта преступления во время совершения пре-
ступных деяний, предусмотренных ст. 107 и 113 УК РФ. Данное теоретиче-
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ское положение означает, что в отдельных составах преступлений законода-
тель использует состояние аффекта в качестве конституитивного признака, 
который в рамках таких составов имеет значение обстоятельства, смягчаю-
щего ответственность и влияющего на квалификацию аффектированных пре-
ступлений. 

Судебная практика, предшествовавшая принятию Уголовного кодекса 
РФ, по делам об убийствах, совершенных в состоянии сильного душевного 
волнения, пришла к правильному выводу, что в качестве смягчающего при-
знака убийства, кроме внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
может выступать аффект, вызванный длительным систематическим противо-
правным поведением потерпевшего. Ответственность за убийство, совер-
шенное в состоянии аффекта, как не раз отмечалось в документах Верховно-
го суда РФ, наступает и в тех случаях, когда сильное душевное волнение 
возникает в результате неоднократных противоправных действий потерпев-
шего, последнее из которых явилось непосредственной причиной такого со-
стояния [2]. 

Среди субъектов аффектированных преступлений имеется немало лиц, 
совершивших агрессивные насильственные действия в состоянии опьянения. 
В этой связи требует решения проблема ответственности лиц, аффект кото-
рых имеет аномальный характер. 

В зависимости от характера опьянения в судебно-психологической ли-
тературе выделяется «аффект на почве простого алкогольного опьянения», 
«аффект на почве утяжеленного (атипично протекающего) алкогольного опь-
янения» и «аффект на фоне наркотического опьянения» в простой (непсихо-
тической), психотической и субпсихотической формах [3, с. 203-205]. 

При оценке юридической значимости алкогольных аффектов, возни-
кающих на фоне легкой степени опьянения, следует исходить из того, что 
упрек за снижение осознанно-волевого контроля не может быть полностью 
отнесен за счет неправомерных либо аморальных действий потерпевшего, 
так как алкоголь облегчает развитие аффекта и активизирует агрессивные 
модели поведения в ответ на малозначимые для трезвого человека стимулы. 
В этой связи аффект на фоне легкого алкогольного опьянения следует рас-
сматривать как обстоятельство, менее значимое в плане снижения размера 
наказания в рамках санкции, предусмотренной ст. 107 и 113 УК РФ, чем фи-
зиологический аффект, не имеющий алкогольной почвы. В случаях совер-
шения аффективных преступлений на фоне алкогольного опьянения, до-
стигшего средней и тяжелой степени, содеянное не может быть квалифици-
ровано по ст. 107 и 113 УК РФ, так как «основной причиной совершения 
действий лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, явля-
ется, как правило, алкогольная интоксикация» [4, с. 167]. Такой подход со-
ответствует требованиям ст. 23 УК РФ, предусматривающей уголовную от-
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ветственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, на 
общих основаниях. 

В случае совершения агрессивно-насильственных преступлений в со-
стоянии аффекта на фоне атипично протекающего опьянения содеянное не 
может быть квалифицировано по ст. 107 и 113 УК РФ, поскольку «аффект 
является целостным состоянием психики, характеризующим уровень и модус 
актуальной саморегуляции инкриминируемого поведения» [3, с. 227]. 

Аффект, возникающий на фоне наркотического опьянения, имеющего 
простую (непсихотическую) форму, может быть учтен в рамках ст. 107 и 113 
УК РФ. В случае возникновения аффекта наркотическое опьянение в более 
выраженных формах, ограничивающих возможность полного осознания сво-
их действий или снижающих возможность руководить ими, состояние субъ-
екта преступления, требует применения ст. 22 УК РФ. 

Исключительную значимость состояние спровоцированного аффекта 
приобретает в случае убийства двух и более лиц. Часть 2 ст. 107 УК РФ впер-
вые устанавливает особо привилегированный вид аффектированного убий-
ства ‒ «убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта». 
Это предписание подлежит применению в тех случаях, когда причиной аф-
фекта является противоправное или аморальное поведение нескольких по-
терпевших [5]. Однако в юридической литературе убийство нескольких лиц 
рассматривается односторонне: не учитывается разновидность аффекта (фи-
зиологический или кумулятивный), неоднородность состава потерпевших 
(«провокаторы» и «посторонние»), количественное соотношение потерпев-
ших, провоцировавших и не провоцировавших лицо, совершившее множе-
ственное убийство.  

В зависимости от роли потерпевших следует различать множественное 
убийство, совершённое в состоянии аффекта, и расширенное убийство в со-
стоянии аффекта. В первом случае потерпевшими являются лица, которые 
своим аморальным либо противоправным поведением спровоцировали фи-
зиологический либо кумулятивный аффект. В случае совершения расширен-
ного убийства в состоянии аффекта в числе потерпевших могут оказаться 
«иные лица», т. е. лица, не причастные к возникшему конфликту либо к со-
зданию длительной психотравмирующей ситуации. Соотношение причаст-
ных и не причастных к конфликту лиц может быть различным ‒ 1:1, 2:1, 2:2, 
далее ‒ по возрастающей. Квалификация таких преступлений зависит от со-
отношения указанных лиц. 

Соответственно, расширенное убийство, совершенное в состоянии аф-
фекта, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 107 УК РФ, если аффект был 
спровоцирован одним потерпевшим, по ч. 2 ст. 107 УК РФ, если убийство 
было спровоцировано двумя или более лицами. Убийство лиц, которые не 
участвовали в провокации аффекта, надлежит квалифицировать по ч. 1 
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ст. 105 УК РФ ‒ в случае убийства одного лица, не имеющего отношения к 
конфликту, и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ‒ в случае убийства двух и более 
лиц, не провоцировавших виновного своим поведением. Вместе с тем состо-
яние аффекта во время расширенного убийства может быть учтено как об-
стоятельство, смягчающее наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ. В 
отношении психопатов и других аномальных лиц по рекомендации экспертов 
суд вправе назначить наряду с наказанием принудительные меры медицин-
ского характера. 

Таким образом, квалификация аффектированных убийств, в которых 
потерпевшими являются лица, участвовавшие и не участвовавшие в создании 
длительной психотравмирующей ситуации, зависит от роли потерпевших, их 
числа и соотношения лиц, имевших и не имевших отношение к конфликту, а 
при назначении наказания учету подлежит наличие у виновного лица психи-
ческого расстройства, не исключающего вменяемости, и нуждаемость такого 
лица в принудительном лечении. 
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G. V. Nazarenko 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONS COMMITTING CRIMES  
IN A STATE OF AFFECT 

The article examines the problems of criminal responsibility of the perpetra-
tors of the finical crimes in a state of intoxication, and problems of qualification ex-
tended multiple murders committed in a state of cumulative affect. The author pro-
poses to qualify the extended murder into account the ratio of individuals who par-
ticipated in the provocations of affect and was not involved in the conflict. 
Key words: affect, intoxication, murder in a state of affect, provocation of affect. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

В статье обозначена необходимость развития теоретической базы обсто-
ятельств, исключающих преступность деяния, на современном этапе. Акцен-
тировано внимание на очевидных недостатках законодательства. Указывается 
возможная перспектива развития уголовной политики в сфере правомерного 
причинения вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 
Ключевые слова: уголовное законодательство; уголовная политика; обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния. 

В теоретическом плане проблема правомерности причинения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам относится к числу сравнительно 
новых и наиболее сложных проблем российского уголовного права. 

Эффективная защита личности, общества и государства от обществен-
но опасного посягательства обеспечивается не только установлением соот-
ветствующих уголовно-правовых запретов, но и путем регламентации пра-
вомерного причинении вреда при защите от общественно опасных посяга-
тельств, задержании лиц, совершивших общественно опасные деяния, и при 
устранении опасности. Тем самым обеспечивается реализация положений ч. 
2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Кроме того, 
уголовный закон исключает ответственность лиц и в ряде иных случаев при-
чинения вреда, связанных с принуждением, исполнением приказа или распо-
ряжения, а также с обоснованным риском. 

Существует несколько теорий, касающихся природы таких обстоятель-
ств. Согласно первой, наиболее известной и общепринятой теории, преступ-
ность деяния исключается ввиду того, что отсутствует материальный признак 
такой преступности: общественная опасность совершённого деяния; при этом 
вред, который причиняется деянием, рассматривается как «общественно 
нейтральный» или даже «общественно полезный». Данная концепция была 
разработана советской уголовно-правовой доктриной [1, с. 11‒12]. 

В последнее время учёными предпринимаются попытки создать новые 
объяснения юридической природы таких обстоятельств. Интерес представля-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           131 

ет, например, теория «внешнего фактора», согласно которой исключается 
признак не общественной опасности деяния, а его противоправности: причи-
нённый вред считается допустимым при наличии предусмотренных законом 
оснований такой допустимости [2, с. 8]. 

Согласно ещё одному мнению, обстоятельства данной категории ис-
ключают ответственность в силу социальной полезности деяний, совершае-
мых в предусмотренных законом условиях [3, с. 23]. 

Наконец, некоторые специалисты указывают, что основания исключе-
ния преступности деяния носят комплексный характер: отказ государства от 
уголовного преследования (исключение противоправности) в данной ситуа-
ции связан с отсутствием общественной опасности деяния, а также с возмож-
ным отсутствием вины лица в его совершении [4, с. 33]. 

Существуют и другие концепции, рассматривающие указанные обстоя-
тельства [5, с. 78; 6, с. 156‒160; 7, с. 14]. 

Для успешного разрешения этих проблем необходима соответствую-
щая теоретическая база, разработка которой позволит выработать концепту-
альную модель причинения вреда при обстоятельствах, исключающих обще-
ственную опасность деяния. 

В этой связи важно обеспечить единство понимания и применения как 
гражданами, так и государственными органами, осуществляющими опера-
тивно-разыскную деятельность, предварительное расследование, надзор, за-
щиту и собственно правосудие, уголовного и иного законодательства об об-
стоятельствах, исключающих общественную опасность деяния. 

Необходимо качественно повысить уровень правовой культуры насе-
ления, значительная часть которого видит в уголовном праве лишь каратель-
ное начало и не учитывает позитивного содержания норм, регулирующих 
условия правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
содержащихся в главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
иных нормативно-правовых актах. 

Коренного изменения требует и правовое мышление работников пра-
воохранительных органов, которое в первую очередь должно быть ориенти-
ровано на обеспечение прав человека, прежде всего потерпевших, в сфере 
уголовной юстиции. 

Зачастую сотрудники полиции, а также обычные граждане, стремясь 
совершить общественно полезные действия, пресечь совершение преступле-
ний и иных общественно опасных деяний, задержать лиц, их совершивших, 
осуществить акт крайней необходимости или достичь социально значимой 
общественно полезной цели, вынуждены сами совершать поступки, связан-
ные с причинением вреда ценностям, охраняемым уголовным законом. Юри-
дическая оценка подобных действий неочевидна, поскольку по своим внеш-
ним признакам они совпадают с соответствующими деяниями, предусмот-
ренными уголовным законом. Не случайно Верховный суд РФ в обзоре кас-
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сационной практики отметил, что за последние три года число ошибок при 
разрешении уголовных дел неуклонно растет. Каждый второй приговор от-
менен в результате неправильного применения судьями положений уголов-
ного закона [8]. 

Необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление 
или иное общественно опасное деяние, крайняя необходимость и иные об-
стоятельства, указанные в главе 8 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, представляют собой, несомненно, общественно полезную деятельность 
(за исключением, пожалуй, обстоятельства, предусмотренного ст. 40 УК РФ). 
Право на их осуществление имеют все без исключения граждане, а для со-
трудников правоохранительных органов (МВД, ФСБ и др.) представляет со-
бой прямую обязанность, возложенную на них законами и иными норматив-
ными актами.  

С момента вступления в силу действующего уголовного закона прошло 
почти 20 лет, однако практика применения норм об обстоятельствах, исклю-
чающих преступность деяния, до сих пор не выработала единого подхода.  

Небезупречны с точки зрения законодательной техники и соответству-
ющие законодательные формулировки статей, содержащихся в главе 8 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Кроме того, проблемным вопросом 
остается согласование положений нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих причинение вреда охраняемым законом интересам, с нормами УК 
РФ (в частности, федеральных законов «О полиции», «О противодействии 
терроризму», «О Федеральной службе безопасности») [9‒11]. Причем это ре-
гулятивное законодательство также подвержено изменениям. Например, в 
2015 г. были расширены полномочия сотрудников ФСБ на применение физи-
ческой силы, специальных средств и оружия [12].  

Важно и то, что нормы об обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, являются в большинстве своем дозволительными, то есть рас-
считанными на их активную реализацию гражданами, однако без достаточ-
ных юридических знаний, дополнительных разъяснений малоприменимы как 
гражданами, так и сотрудниками правоохранительных органов. По справед-
ливому мнению В. И. Михайлова, «нормативное регулирования случаев при-
чинения правомерного вреда интересам, охраняемым уголовным законом, 
осуществляется нормами различных отраслей законодательства из-за высо-
кого уровня обобщения, присущего уголовно-правовым нормам…» [6, 
с. 157].  

Наряду с развитием уголовного законодательства, продолжает форми-
роваться соответствующая судебно-следственная практика, также требующая 
анализа в целях выработки мер по оптимизации правоприменения (прежде 
всего, квалификации обстоятельств, исключающих преступность деяния). По 
данным того же В. И. Михайлова, при оценке действий военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов и иных лиц, в результате чего при-
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чинён вред интересам, охраняемым уголовным законом, судами нормы главы 
8 УК России практически не применяются [Там же, с. 157]. 

Кроме того, статистика не свидетельствует об однозначном улучшении 
ситуации в рассматриваемой сфере: например, в 2010 г. в России по статье 
108 УК РФ зарегистрировано 473 преступления, выявлено лиц, совершивших 
преступление, ‒ 631, в 2014 г. уже 280 преступлений, а выявлено 426 лиц, их 
совершивших. По статье 114 УК РФ в 2010 г. зарегистрировано 1067 пре-
ступлений, выявлено лиц, совершивших преступление, ‒ 1313, в 2014 г. соот-
ветственно 1094 преступления и 1296 лиц, совершивших преступление [13, 
с. 333]. Таким образом, на фоне значительного сокращения количества заре-
гистрированных убийств, предусмотренных ст. 108 УК РФ, количество пре-
ступлений, связанных с причинением вреда здоровью, предусмотренных ст. 
114 УК РФ, остается практически неизменным. На наш взгляд, указанная 
статистика не может в полной мере отражать действительное положение дел. 

Долгое время в отечественном уголовном законодательстве были за-
креплены лишь два обстоятельства, исключающих общественную опасность 
и противоправность деяния, ‒ необходимая оборона и крайняя необходи-
мость. В современном УК РФ их список был расширен до восьми. В науке 
уголовного права выделяются и иные, не включенные в законодательный пе-
речень обстоятельства (например, согласие потерпевшего, выполнение спе-
циального задания, оперативный эксперимент и др.). Кроме того, положения 
других нормативно-правовых актов позволяют включить в этот перечень еще 
ряд обстоятельств, при которых возможно правомерное причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам [10; 14, с. 202; 15]. 

Все это обусловливает необходимость выработки полноценной кон-
цепции обстоятельств, исключающих общественную опасность деяния, спо-
собной удовлетворять потребностям как науки, так и эффективной законода-
тельной и правоприменительной деятельности. 

И прежде всего, позволит выработать определение обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, которое, на наш взгляд, в дальнейшем 
должно получить соответствующее закрепление в уголовном законода-
тельстве.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, ‒ это предусмот-
ренные уголовным законом и иными нормативными правовыми актами об-
стоятельства правомерного причинения вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам, совершаемые для защиты иных значимых правоохраняемых 
интересов или достижения общественно полезных целей. 

Законодательное закрепление подобного определения как своеобразно-
го эпиграфа к главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, возможно, 
позволит положить конец спору о юридической природе указанных обстоя-
тельств, а также распространить сферу действия норм, закрепленных в дру-
гих нормативных правовых актах на уголовно-правовые отношения. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена проблемным вопросам определения пределов допу-
стимости необходимой обороны при защите прав собственности. Вносятся 
предложения по усовершенствованию уголовного закона с целью устранения 
противоречий между законом, теорией и практикой. 
Ключевые слова: необходимая оборона, собственность, хищение. 

Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, принятой все-
народным голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014 г.), закрепляет пра-
во каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом. В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) понятие необходимой оборо-
ны и условия ее правомерности предусмотрены в статье 37. В соответствии с 
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частью 1 статьи 37 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда 
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия». Согласно статье 24 Федерального закона от 
13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) «Об оружии», «граждане Рос-
сийской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основа-
ниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необ-
ходимой обороны или крайней необходимости». Таким образом, состояние 
необходимой обороны возникает не только при защите личности, но и при 
защите других прав, в том числе права собственности. 

В настоящее время число преступлений против собственности остается 
на достаточно высоком уровне, а в статье 37 УК РФ положение о защите соб-
ственности с помощью института необходимой обороны закреплено в доста-
точно общей форме, что не способствует эффективной борьбе с имуществен-
ными преступлениями. Так, в январе ‒ октябре 2016 года в Российской Феде-
рации зарегистрировано 1851,5 тысяч преступлений и почти половину из них 
составляют хищения чужого имущества [1]. Лица же, защищающие свою 
собственность, не знают, какой вред они имеют право причинить правонару-
шителям при возникновении подобных ситуаций, поэтому, наряду с посяга-
ющими на их собственность, сами тоже часто оказываются в положении об-
виняемых. 

Согласно части 2 статьи 37 УК РФ, защита против посягательства на 
охраняемую собственность будет являться правомерной лишь тогда, когда не 
было допущено превышения пределов необходимой обороны, кроме случаев, 
когда происходит посягательство на жизнь или имеет место непосредствен-
ная угроза жизни [2, с. 142]. Поэтому, на наш взгляд, одной из главных про-
блем института необходимой обороны является определение пределов пра-
вомерности защиты, в данном случае ‒ пределов возможного причинения 
вреда посягающему на чужую собственность. 

Нередко выводы суда о превышении пределов необходимой обороны 
обосновываются тем, что обороняющимся лицом не используется возмож-
ность причинения менее опасного вреда посягающему. Но уголовно-
правовая оценка деяния обороняющегося лица, основанная только на соот-
ношении причиненного и предотвращенного вреда, не полностью характери-
зует суть института необходимой обороны. Так, не всегда возможно устано-
вить тот вред, который ожидался при посягательстве. Например, при про-
никновении преступника в жилище ночью. Также возможны ситуации, когда 
вред посягающий может и не причинить, но причинение ему физического 
вреда может быть законным. Например, неизвестный на улице пытается вы-
хватить у человека портфель с целью хищения. Стремясь вырвать свое иму-
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щество из рук злоумышленника, человек причиняет посягающему тяжкий 
вред здоровью. В данном случае можно согласиться с мнением Т. У. Ка-
римова, что тяжкий вред посягающему лицу был причинен в состоянии не-
обходимой обороны и обороняющийся не должен нести ответственность за 
превышение ее пределов [3, с. 174-175]. 

Нередко гражданам приходится защищать свое право частной соб-
ственности при помощи различных защитных приспособлений, действующих 
автоматически. Классическим примером такого устройства может служить 
капкан, установленный в своей автомашине героем Андрея Миронова из со-
ветского художественного фильма 1966 г. «Берегись автомобиля». 

В связи с этим в пункте 17 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» дано разъяснение, что «правила о необходимой обороне рас-
пространяются на случаи применения не запрещенных законом автоматиче-
ски срабатывающих или автономно действующих средств или приспособле-
ний для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно 
опасных посягательств. Если в указанных случаях причиненный посягавше-
му лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности посягательства, 
содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой оборо-
ны. При срабатывании (приведении в действие) таких средств или приспо-
соблений в условиях отсутствия общественно опасного посягательства соде-
янное подлежит квалификации на общих основаниях». 

На практике применение одних и тех же устройств и приспособлений, 
причиняющих вред здоровью, при разных фактических обстоятельствах мо-
жет иметь, соответственно, разную правовую оценку. Так, в учебной литера-
туре часто приводится ситуация, когда с целью охраны дома хозяин протяги-
вает вдоль забора оголенный электрический провод, а шедший мимо гражда-
нин случайно прикасается к нему и умирает от поражения электрическим то-
ком. В этом случае привлечение к уголовной ответственности будет право-
мерным, поскольку подобные действия способны причинить вред любому 
лицу, а не только преступнику. В то же время проведенный по верхней части 
забора электрический ток, но с предупреждающими табличками «Не влезай ‒ 
убьет!», ставший причиной смерти вора, свидетельствует о неосторожном 
причинении вреда, что, в соответствии со статьей 37 УК РФ, не является пре-
ступлением [4, с. 178]. 

Так, при раскрытии понятия превышения пределов необходимой обо-
роны ученые, согласно статье 37 УК РФ, говорят лишь об умышленных дей-
ствиях, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства, при 
этом они объясняют, что при определении правомерной обороны необходимо 
сравнивать ценность объектов нападения и объектов защиты [5, с. 52]. Но де-
ло в том, что каждый обороняющийся имеет свою шкалу системы ценностей. 
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Поэтому в ходе решения вопроса о превышении пределов необходимой обо-
роны и сравнении при этом различных объектов нападения и защиты нужно 
основываться на общественной опасности деяния, которая является основ-
ным свойством, определяющим существо каждого состава преступления. А 
критерием общественной опасности для каждого состава преступления явля-
ется определенное наказание, предусмотренное санкциями в нормах Особен-
ной части УК РФ [Там же, с. 55]. В связи с тем, что в УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность только за убийство при превышении пределов не-
обходимой обороны (ст. 108) и за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
(ст. 114), то если происходит посягательство на собственность, нападающему 
в состоянии необходимой обороны будет допустимо нанести побои, причи-
нить легкий или средней тяжести вред здоровью [5, с. 56], так как лицо, пося-
гающее на преступление, не должно освобождаться от риска причинения се-
бе вреда. 

Исключениями, когда в процессе необходимой обороны допускается 
причинить нападающему смерть при защите права собственности, являются: 
все виды разбоя (ст. 162 УК РФ); неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения, совершаемого с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ); умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба и были совершены путем поджога, взрыва или иным об-
щественно опасным способом либо могли повлечь по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Можно согла-
ситься с мнением Д. А. Горбатовича, что в таких случаях уже не имеет зна-
чения предусмотренное уголовное наказание за совершение этих преступле-
ний, так как объектом соответствующих посягательств является не только 
право собственности, но и общественные отношения, охраняющие жизнь и 
здоровье [Там же, с. 61]. 

Но на практике гражданин не может защитить ни себя, ни своих близ-
ких до той минуты, пока ему и его близким не будет нанесен самый настоя-
щий ущерб ‒ тяжкие увечья, насилие, и даже это не всегда позволит ему впо-
следствии оправдать самооборону. В положении пункта 2 статьи 37 УК РФ о 
необходимой обороне содержание понятия «превышение пределов необхо-
димой обороны» не раскрыто законодателем, и это позволяет судам при вы-
несении решений варьировать, сообразуясь только с личным мнением и соб-
ственным житейским опытом. В результате возникают ситуации, когда пре-
ступники уходят от ответственности, а отцы и матери семейств, вступившие-
ся за своих близких, садятся на скамью подсудимых. Так, моряк рейсов даль-
него плавания установил у себя дома для защиты от одолевавших воров па-
роходный ревун, который стал причиной разрыва сердца у очередного вора; в 
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результате хозяин попал в тюрьму на 3 года. В квартиру на проезде Черепа-
новых в Москве ворвался налётчик, открыл стрельбу и ранил троих прожи-
вавших жильцов, но получил отпор и от полученных травм скончался на ме-
сте; против пострадавших было возбуждено уголовное дело по статье 108 УК 
РФ. Этих примеров ‒ множество, грань между убийством и причинением 
смерти вследствие самообороны очень тонка, а суды редко выносят оправда-
тельные приговоры [6]. И даже Постановление Пленума Верховного суда РФ 
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» прак-
тически не меняет ситуацию. А история бизнесмена Гегама Саркисяна из 
Тульской области скорее исключение, чем правило. Отец семейства, убив-
ший при обороне трёх из четверых напавших на его дом преступников, был 
признан невиновным. В прекращении уголовного преследования большую 
роль сыграл общественный резонанс и вмешательство известного российско-
го адвоката и члена Общественной палаты России А. Г. Кучерены. Так, пра-
возащитники заступились и за Александра Лебедкова, бывшего ополченца 
Донбасса, убившего двух преступников в феврале 2015 г. в подмосковном 
городе Нахабино [7]. Таким образом, чаще всего такой хороший конец для 
тех, кто защищался, бывает только в громких историях. В большинстве же 
случаев рассмотрение подобных дел носит затяжной характер, и далеко не 
всегда суд выносит очевидное решение, так как правоохранителям проще по-
садить обороняющегося, чем закрывать уже открытое уголовное дело [8]. 
Совершенно очевидно, что законодательство несовершенно, в итоге преступ-
ление поощряется, защита семьи подлежит наказанию. 

Согласно части 3 статьи 49 Конституции РФ, неустранимые сомнения в 
виновности лица должны толковаться в пользу обвиняемого. В связи с этим 
заслуживает внимания предложение К. А. Волкова, судьи Хабаровского кра-
евого суда, что применительно к необходимой обороне все сомнения по де-
лам данной категории должны толковаться только в пользу обороняющегося 
лица [9, с. 15]. По этому поводу в науке уголовного права даже высказыва-
ются идеи о переложении риска причинения вреда на самого посягателя [10, 
с. 11]. Так, например, если посягающий на чужое имущество погибает, 
например от сердечного приступа, вследствие испуга, неожиданно наткнув-
шись на автоматически срабатывающее или автономно действующее устрой-
ство для защиты охраняемых уголовным законом интересов от общественно 
опасных посягательств, справедливо будет, если последствие квалифициро-
вать как невиновное причинение вреда, согласно части 1 статьи 28 УК РФ 
[10, с. 8]. 

Таким образом, в целях дальнейшего совершенствования института не-
обходимой обороны при защите прав собственности необходимо указать в 
статье 37 УК РФ конкретные наиболее типичные криминогенные ситуации, в 
которых любые действия обороняющегося по защите от общественно опас-
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ного посягательства всегда рассматриваются в качестве правомерных. 
Например, «если объектом посягательства на право собственности становит-
ся также жизнь и здоровье обороняющегося (ст. 162, ч. 4 ст. 166, ч. 2 ст. 167 
УК РФ), то любые действия обороняющегося необходимо рассматривать как 
правомерные», без отсылки к части 1 статьи 108 и части 1 статьи 114 УК РФ. 
Необходимо внести в УК РФ статью, разрешающую использование различ-
ного рода ловушек для защиты дома от воров. Все сомнения по делам данной 
категории должны толковаться только в пользу обороняющегося лица, так 
как именно посягающий должен нести риск возможного причинения себе 
любого вреда. Все это уменьшает возможности судей выносить привычно-
осуждающие приговоры, основываясь на «внутреннем убеждении», а также 
является действенным средством предупреждения общественно опасных по-
сягательств, так как институт необходимой обороны является эффективным 
средством предупреждения преступности и играет важную роль в воспита-
нии граждан в духе нетерпимости к преступлениям. 
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К ВОПРОСУ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Автор рассматривает вопрос о возможности возвращения к применению 
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На протяжении многих веков в России активно применялась такая ис-
ключительная мера наказания, как смертная казнь. Однако в 1996 г. был из-
дан Указ Президента РФ от 16.05.1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы», в 
соответствии с которым смертная казнь стала заменяться на пожизненное 
лишение свободы. Но все же смертные приговоры продолжали выноситься 
судами. Мораторий начал действовать фактически, поскольку Президент пе-
рестал рассматривать дела приговорённых к смертной казни, то есть факти-
чески в России действовал мораторий на смертную казнь, но юридически он 
не был закреплен. 
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16 апреля 1997 г. Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в 
мирное время). Этот протокол так и не был ратифицирован Россией, но с мо-
мента его подписания смертную казнь в России запрещено применять со-
гласно ст. 18 Венской конвенции о праве международных договоров от 
23.05.1969 г., которая велит государству, подписавшему договор, вести себя в 
соответствии с ним до его ратификации. 

Постановлением Конституционного суда РФ от 2 февраля 1999 г. 
№ 3 − П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и ча-
сти третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в 
действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об администра-
тивных правонарушениях» в связи с запросом Московского городского суда 
и жалобами ряда граждан» был объявлен мораторий на смертную казнь и 
признана неконституционной возможность вынесения смертного приговора 
при отсутствии судов присяжных во всех субъектах РФ.  

Определением Конституционного суда РФ от 19 ноября 2009 г. 
№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 
Конституционного суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-
П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части тре-
тьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 По-
становления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 
«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях» вводится запрет на выне-
сение смертных приговоров в России. Однако, несмотря на это, положения о 
смертной казни сохраняются в российском законодательстве по сей день. 

Действующий УК РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) 
предусматривает смертную казнь как исключительную меру наказания по 
пяти составам преступлений: умышленное убийство при отягчающих об-
стоятельствах (ч. 2 ст. 105); посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277); посягательство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295); посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) и ге-
ноцид (ст. 357). Однако эти же статьи предусматривают альтернативу 
смертной казни в виде лишения свободы на определенный срок либо по-
жизненного лишения свободы.  

Согласно ч. 2 ст. 59 Уголовного кодекса РФ, смертная казнь не назна-
чается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 
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восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при-
говора шестидесятипятилетнего возраста [1]. 

Таким образом, юридически смертная казнь существует в арсенале 
уголовно-правовых мер, но фактически применяться и назначаться не может. 
Кроме того, анализируя ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, можно предположить, 
что отмена смертной казни является целью государства. 

В современных условиях ситуация такова, что за 2015 год уровень пре-
ступности в целом в России увеличился на 6,8 % по сравнению с предыду-
щим [2]. С каждым годом значительно возрастает число преступлений терро-
ристического характера [3], убийства [4] и другие тяжкие преступления не 
перестают совершаться. В связи с этим вопрос о том, следовало ли вводить 
запрет на смертную казнь, остается открытым до сих пор. Не прекращаются 
дебаты в обществе по поводу применения смертной казни: одни выступают 
«за», другие ‒ «против». 

За последние несколько лет российские депутаты неоднократно высту-
пали с инициативой возврата смертной казни. Так, в марте 2015 года Госдума 
рассмотрела законопроект Романа Худякова (ЛДПР), предлагавшего ввести 
смертную казнь за терроризм и склонение к употреблению наркотиков, если 
это привело к смерти двух и более лиц [5]. Данный проект был отклонен. В 
ноябре 2015 года, после крушения российского самолета в Египте, лидер 
«Справедливой России» Сергей Миронов потребовал расстреливать за тер-
роризм, а также позволить спецслужбам исполнять приговор за пределами 
страны [6]. В мае 2016 года призыв вернуть смертную казнь звучал в Госдуме 
при обсуждении усиления ответственности за терроризм и экстремизм [7]. 

Конечно, можно согласиться с мнениями депутатов Государственной 
думы. Отметим, что население страны обеспокоено тем, что особо опасные 
преступники через некоторое время могут оказаться на свободе и продолжат 
совершать преступления, угрожающие жизни людей [8]. Самый распростра-
ненный аргумент сторонников сурового приговора − государство не должно 
тратить деньги налогоплательщиков на содержание насильников, террори-
стов, тех, кто посягнул на жизнь других людей [9]. Поэтому, на наш взгляд, 
смертная казнь кажется эффективным юридическим средством, сдерживаю-
щим преступников.  

Однако требуется совершенствование правовой системы России, чтобы 
можно было говорить о возвращении к применению смертной казни, по-
скольку не исключается возможность судебной ошибки, т. е. казни невинов-
ного. Чтобы исключить подобное, прежде всего, необходимо повышать уро-
вень профессионализма судей, специалистов, которые определяют правди-
вость показаний подозреваемого. Возможно следует ввести нормы о приме-
нении альтернативных детектору лжи или полиграфу способах проверки 
правдивости показаний, например использование психоактивных веществ 
(так называемой «сыворотки правды»), предоставив при этом обвиняемому 
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право заявлять в судебном процессе ходатайство о проведении медицинской 
экспертизы с использованием таких препаратов. 

Опровергая один из главных аргументов сторонников полной отмены 
смертной казни относительно того, что приговоренный к смерти преступник 
не испытает мук и угрызений совести, не раскается в содеянном, можно 
предложить ввести в Уголовно-исполнительный кодекс несколько положе-
ний касательно порядка содержания таких лиц в тюрьме на примере Японии. 
В этой стране пауза между вынесением смертного приговора и приведением 
его в исполнение может длиться несколько лет на случай обнаружения новых 
обстоятельств дела. Осужденные на казнь содержатся в одиночных камерах с 
достаточно суровыми условиями: круглосуточное видеонаблюдение, отсут-
ствие связи с внешним миром, 30-минутные прогулки (3 раза летом и 2 раза 
зимой) и др. [10]. Эти ограничения не могут не повлиять на психику пре-
ступника. 

Несмотря на то, что в настоящее время мировое сообщество стремится 
к отмене и ограничению смертной казни как уголовного наказания, мы счи-
таем, что в России необходимо дать право гражданам, в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 
06.04.2015 г.) «О референдуме Российской Федерации», высказаться «за» или 
«против» смертной казни. 
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ВЛИЯНИЕ ОРУДИЙ И СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
НА КВАЛИФИКАЦИЮ 
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разграничением понятий «орудия» и «средства» совершения преступления. 
Автором лично разработаны понятия орудий и средств совершения преступ-
ления как самостоятельных категорий. Критериями разграничения орудий и 
средств совершения преступления как самостоятельных уголовно-правовых ка-
тегорий являются: а) свойства, которые используются для достижения пре-
ступного результата; б) характер использования; в) волевой признак контроля 
орудий и средств преступления сознанием и волей субъекта. Изучено влияние 
применения различных видов орудий и средств совершения на квалификацию 
преступления и на назначение наказания. В данном исследовании содержатся 
практические рекомендации для суда по учету орудий и средств при назначе-
нии наказания. 
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Уровню развития человеческой цивилизации соответствовал в опреде-
ленной степени уровень преступности, в частности с использованием харак-
терных орудий и средств преступления. В зависимости от основного назна-
чения орудия и средства, применяемые в криминальных целях, можно разде-
лить на три группы: 

1) приспособления, инструменты, орудия и средства, созданные для 
бытовых нужд, домашнего хозяйства, ремесла, производства, и иные, ис-
пользуемые при совершении насильственных и иных преступлений; 

2) различные предметы, изначально обладающие признаками оружия, 
но функционально предназначенные для использования в иных, не связанных 
с криминальными, целях (самодельное охотничье оружие для нападения или 
защиты); 

3) предметы и устройства, заведомо изготовленные или переделанные 
для достижения преступного результата. 

Российское законодательство оперирует двумя терминами: 1) «орудие» 
и 2) «средство». В теории уголовного права, в криминалистике нет исчерпы-
вающего списка орудий и средств совершения преступления. Данное поло-
жение обоснованно, так как с развитием иных наук появляются все новые 
виды орудий (атомное оружие и т. д.) и средств (новые яды, наркотические 
вещества). Данные предметы, разумеется, создаются в иных общественно 
полезных целях, но потом включаются субъектами криминальной деятельно-
сти в процесс причинения ущерба общественным отношениям. Наличием 
однородных объективных свойств у самых различных форм материи объяс-
няется многообразие орудий и средств совершения преступления. Так, 
например, камень, огнестрельное оружие, радиация оказываются одинаково 
пригодными для совершения убийства. Следовательно, предмет или «явле-
ние получают “назначение” орудия или средства в силу множества имма-
нентно присущих ему свойств, которые субъект преступления может приме-
нить в процессе причинения преступного вреда» [1]. Субъект преступления 
ничем не ограничен в выборе орудий и средств совершения преступления. 
Например, при приискании, приспособлении или изготовлении налицо необ-
ходимость наличия у орудий и средств каких-то необходимых специфиче-
ских свойств, которые находятся в прямой связи с целями и задачами буду-
щего преступления. Предметы обретают качества орудий или средств совер-
шения преступления в зависимости от места, времени, обстановки и иных 
обстоятельств преступления. Сам по себе предмет или явление вне преступ-
ной деятельности не является орудием или средством преступления. Данны-
ми качествами наделяет его субъект преступления, включая в свою преступ-
ную деятельность. 

Орудия ‒ это предметы материального мира, используемые для разру-
шающего воздействия на предметы преступления или причинения физиче-
ского вреда, находящиеся полностью под контролем воли и сознания субъек-
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та, применяемые для непосредственного осуществления преступного деяния, 
путем уменьшения количества затрачиваемых усилий или путем концентра-
ции силы. 

Средства ‒ это различные вещества, предметы, газы и т. д., чьи хими-
ческие (яды), физические (радиация, электрический ток), биологические (ин-
фекционные болезни) и иные свойства используются преступником в про-
цессе совершения преступления для создания благоприятных условий его ре-
ализации, облегчающие процесс его исполнения, не поддающиеся полному 
контролю воли субъекта, которые только включаются субъектом в преступ-
ную деятельность, сам процесс воздействия на объекты материального мира 
происходит независимо от контроля волей субъекта [2]. 

Думается, что трактовка «орудий» и «средств» как пересекающихся 
понятий неприемлема для уголовного права. Данные взгляды не показывают 
сущностной разницы между данными терминами. Также понятно, что если 
бы данные термины имели единое содержание, не имело бы смысла суще-
ствование в науке уголовного права двух идентичных терминов, когда один 
из них всего лишь является частью второго или определяет его содержание.  

Средства и орудия относят к фактическим обстоятельствам преступле-
ния, таким образом, определена их важная роль в развитии и осуществлении 
объективной стороны ряда составов, предусмотренных Особенной частью 
УК РФ. Необходимость их включения в диспозиции соответствующих уго-
ловно-правовых норм связана с тем, что применение орудий и средств повы-
шает общественную опасность деяния. 

Свое значение «орудия» и «средства» приобретают при наличии двух 
условий: 

1) если процессы или предметы существенно влияют на характер и сте-
пень общественной опасности совершенного деяния; 

2) если это нашло отражение в уголовном законе в виде указания на 
них именно как на средства или орудия совершения преступления. 

Исходя из этих условий следует, что применение орудий и средств су-
щественно повышает общественную опасность противоправного обществен-
но опасного деяния, в частности на ее степень. 

Последнее выражается двояко: во-первых, средства и орудия соверше-
ния преступления могут иметь значение для квалификации деяния; во-
вторых, их применение при совершении преступления, как правило, усилива-
ет ответственность при назначении наказания, а в исключительных случаях 
играет роль смягчающего обстоятельства.  

Разграничение преступлений по объективной стороне происходит в тех 
случаях, когда преступное деяние посягает на один и тот же объект, область 
общественных отношений и у них идентичная форма вины. Разграничение 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
148                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
тогда возможно по признакам объективной стороны, включая и случаи, когда 
они закреплены в основном составе. 

Один из таких признаков ‒ орудия и средства совершения преступле-
ния. В действующем Уголовном кодексе РФ существует более 30 составов, в 
диспозицию которых орудия и средства внесены в качестве обязательных 
признаков основного состава. Действующий Уголовный кодекс как обяза-
тельный признак закрепил средства совершения преступления в следующих 
составах: подложные документы (174, 174.1, 185, 185.1, 185.3, 185.5,185.6, 
193.1, 195, 198, 199, 303, ч. 3 ст.327, ст. 339 УК), взрывчатые вещества 
(ст. 205, 281, 212, ч. 3 ст. 213 УК), химические вещества (ст. 254, 252), газы 
(ст. 251), ядовитые вещества (ст.247, 250, 251, 252, 254, 256, 258), электрон-
ные, информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интер-
нет (ст. 159.6, 282, ч. 2 ст. 205.2). 

Орудия как признаки, характеризующие вооруженность, упоминаются 
в ст. 208, 209, ст. 212, 213, 279 Уголовного кодекса. Вооруженность как обя-
зательный признак состава оказывает существенное влияние, так как его от-
сутствие влечет переквалификацию деяния в соответствии с имеющимися 
обстоятельствами дела. 

Оружие может быть признано орудием преступления и оказывать вли-
яние на квалификацию лишь при условии его исправности и пригодности для 
причинения вреда здоровью, в соответствии с его конструктивным предна-
значением. Под применением оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, понимается совершение умышленных действий, направленных 
на использование лицом указанных предметов для физического или психиче-
ского воздействия на потерпевшего. Согласно п. 5 постановления Пленума 
Верховного суда № 1 «О судебной практике по делам о бандитизме», исполь-
зование участниками нападения непригодного к целевому применению ору-
жия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их во-
оруженности. Использование непригодного для причинения вреда оружия 
при нападении с целью оказать психологическое давление на потерпевшего 
исключает возможность признать наличие признака вооруженности, в таких 
случаях исключена квалификация деяния по ст. 209 Уголовного кодекса, де-
яние подпадает под ст. 162. Интересно то, что в постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судеб-
ной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» говорится следующее: приме-
нение в ходе совершения хулиганства незаряженного, неисправного, не-
пригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, сувенирно-
го оружия, оружия-игрушки и т. п. дает основание для квалификации соде-
янного по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ. Упоминание о вооружен-
ности, несомненно, должно указывать на наличие реальной угрозы для 
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жизни и здоровья потерпевших, поэтому следует согласиться с теми авто-
рами, которые считают, что такое толкование может только дезорганизо-
вать судебную практику [3].  

Нередко лица, совершающие вооруженные преступления, используют 
различного рода оружие, взрывные устройства или взрывчатые вещества. На 
наш взгляд, в случае применения, кроме оружия, еще и взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных тех-
нических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействую-
щих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-
фармакологических препаратов, судам необходимо при назначении наказа-
ния по статьям, предусматривающим вооруженность как обязательный при-
знак состава преступления, учитывать пункт «к» ч. 1 ст. 63 Уголовного ко-
декса. С его помощью найдет отражение и повышенная опасность данных 
видов орудий и средств, используемых преступником, и их количественная 
составляющая. 

Анализ орудий и средств, когда они включены в основной состав пре-
ступления, показывает, что они являются обязательными признаками и ока-
зывают существенное влияние на доказывание. Правильное выяснение того, 
какие орудия и средства использует преступник, что именно отнес законода-
тель к данным категориям предметов, способствует точной и полной квали-
фикации, расследованию преступления, а в дальнейшем ‒ вынесению право-
судного приговора. 
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THE INFLUENCE OF TOOLS AND MEANS OF COMMITTING CRIMES  
ON THEIR QUALIFICATION 

This article deals with actual problems related with distinguishing the notions 
of “tools” and “means” of committing crimes. The author elaborated personally the 
notions of tools and means of committing crimes as separate categories. The criteria 
of distinguishing tools and means of committing crimes as separate legal categories 
are: a) properties used for obtaining a criminal result, b) the character of the use, c) 
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the will feature of the control of tools and means of the crime by the conscience and 
will of the subject. There was investigated the influence of the use of various tools 
and means in committing crimes on their qualification and determining penalty. The 
present research contains practical recommendations for court to take into consider-
ation tools and means for ruling a penalty. 
Key words: instruments and means of committing the crime, the qualification of 
crime, sentencing. 
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О ПРИМЕНЕНИИ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

В статье исследуются виды уголовных наказаний, не связанные с лише-
нием свободы, назначаемые несовершеннолетним. Анализируется официаль-
ная статистическая информация о применении каждого вида уголовного нака-
зания, высказываются предложения по совершенствованию законодательства в 
этой сфере. 
Ключевые слова: уголовное наказание, несовершеннолетние, штраф, испра-
вительные работы. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не преду-
сматривает каких-либо специальных наказаний для несовершеннолетних 
лиц. Но круг наказаний, которые могут быть им назначены, по сравнению с 
лицами, достигшими совершеннолетнего возраста, существенно ограничен.  

Рассмотрим виды наказаний для несовершеннолетних, не связанные с 
лишением свободы, некоторые особенности их применения к данной катего-
рии лиц и иные проблемные вопросы в этой сфере. 

Штраф ‒ это наказание, которое является денежным взысканием, 
налагаемым судом в случаях и пределах, установленных законом, применя-
ется как при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка 
или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при от-
сутствии таковых. УК РФ предусматривает пониженные размеры штрафа для 
несовершеннолетних. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ, по решению суда штраф, назначен-
ный несовершеннолетнему осужденному, может взыскиваться с его родите-
лей или иных законных представителей с их согласия. Суду необходимо убе-
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диться в добровольности такого согласия и платежеспособности этих лиц 
(эта норма содержится также в п. 21 Постановления Пленума Верховного су-
да РФ от 01.02.2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016 г.) «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних»). В научной литературе не-
редко высказывалось мнение о том, что эти нормы нарушают одно из са-
мых основных правил уголовного права ‒ наказание должно носить лич-
ный характер (ч. 1 ст. 43 УК РФ). «В обратном случае эффективность 
назначенного судом наказания будет сведена к нулю и его превентивная 
цель вряд ли будет достигнута» [1]. На наш взгляд, такая позиция является 
верной. Представляется правильным исключение указанной нормы и при-
менение штрафа только в отношении подростков, имеющих собственный 
источник дохода или имущества, на которое может быть наложено взыска-
ние. Перенос же уплаты штрафа на родителей лишает принудительный ха-
рактер его исполнения, и воспитательный потенциал данного вида наказа-
ния значительно уменьшается. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, 
судебная практика назначения наказания несовершеннолетним в виде штра-
фа за последние 5 лет выглядит следующим образом: в 2011 г. ‒ 4267 осуж-
денных к данному виду наказания; 2012 г. ‒ 3916; 2013 г. ‒ 3440; 2014 г. ‒ 
2253; 2015 г. ‒ 2043. Удельный вес в общем количестве осужденных несо-
вершеннолетних к мерам наказания составляет от 10 до 13 % в разные годы, 
что свидетельствует о нечастом применении судом штрафа в качестве меры 
наказания в отношении несовершеннолетних правонарушителей.  

Пункт «в» ч. 1 ст. 88 УК РФ предусматривает возможность назначения 
несовершеннолетним наказания в виде лишения права заниматься опреде-
ленной деятельностью. Карательное воздействие такого наказания заключа-
ется в ущемлении трудовых и имущественных интересов несовершеннолет-
него, так как он лишается права заниматься какой-либо деятельностью и те-
ряет потенциальный доход от этой деятельности. 

Содержание наказания в виде лишения права заниматься определенной 
деятельностью, его сроки и порядок назначения применительно к несовер-
шеннолетнему в ст. 88 УК РФ не установлены. Отсутствие указания на сроки 
этого наказания несколько не соответствует общему духу ст. 88, согласно ко-
торой сроки и размеры наказания несовершеннолетним должны быть сниже-
ны. В данном случае при назначении наказания суду следует руководство-
ваться общими положениями статьи 47 УК РФ. Вследствие этого в главу 14 
УК РФ следовало бы включить положение, которое бы конкретно регулиро-
вало особенности назначения рассматриваемого наказания лицам, совер-
шившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, а пока закон не из-
менен, Пленуму Верховного суда РФ следовало бы дать некоторые разъясне-
ния по этому вопросу. 
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На практике лишение права заниматься определенной деятельностью 
почти не применяется, поэтому невозможно объективно судить об эффектив-
ности этой меры наказания.  

Обязательные работы являются относительно новым видом наказания 
и заключаются в выполнении осужденными несовершеннолетними в свобод-
ное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ, посильных для них.  

Стоит отметить, что механизм приведения в исполнение наказания в 
виде обязательных работ не в полной мере продуман. Так, например, свобод-
ное от основной работы или учебы время законодательно нигде не определя-
ется (это могут быть выходные или праздничные дни, дневное или вечернее 
время суток, каникулы, отпуск и т. д.). В связи с этим имеется необходимость 
восполнения пробела в регулировании этого вопроса. 

В последнее время наказание в виде обязательных работ суды стали 
назначать несовершеннолетним чаще: если в 2005 г. в РФ количество осуж-
денных подростков к обязательным работам составляло 2470 (2,5 % от обще-
го числа осужденных в возрасте до 18 лет), то в 2015 г. ‒ 3829 человек 
(18,7 % от общего числа). Данный вид наказания по большей части назнача-
ется при совершении лицом преступлений небольшой или средней тяжести. 
Несовершеннолетний не изолируется от общества и не отрывается от при-
вычной микросреды, а процесс выполнения обязательных работ ориентирует 
подростка на социально полезное поведение и, как правило, оказывает на не-
го положительное воспитательное воздействие. В связи с этим можно гово-
рить о достаточной эффективности наказания в виде обязательных работ.  

Исправительные работы являются основным видом наказания и могут 
назначаться несовершеннолетним осужденным на срок до одного года, а не 
до двух лет, как это предусмотрено в отношении взрослых лиц. Такой вид 
наказания может назначаться несовершеннолетним, не имеющим основного 
места работы, и отбывается в районе места жительства осужденного. 

Минимальный же срок исправительных работ является одинаковым 
для всех возрастных категорий преступников. Он определен в ст. 50 УК РФ и 
составляет 2 месяца. Одинаковы также и пределы удержаний из заработка 
осужденных ‒ от 5 до 20%. Должно полагать, что это не соответствует прин-
ципам дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. 
Минимальный размер удержаний из заработка несовершеннолетних целесо-
образно было бы сократить, так как заработная плата работающих подрост-
ков в большинстве своем намного ниже, чем у взрослых лиц. По нашему 
мнению, возможно сокращение максимального удержания до 10%, т. е. со-
кращение верхнего предела удержания наполовину.  

В юридической науке имеется несколько точек зрения по поводу во-
проса применения исправительных работ как меры наказания для несовер-
шеннолетних.  
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А. Ашин полагает, что «умелое сочетание воспитательного воздей-
ствия, дисциплины и образования с трудом способно нейтрализовать нега-
тивное влияние на несовершеннолетнего криминальной среды, но система 
такого воздействия на несовершеннолетнего в настоящее время не разрабо-
тана» [2].  

В. Орлов делает такое замечание: «Назначая исправительные работы 
несовершеннолетнему, суд должен учитывать, что они по возможности не 
должны препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего» [3]. С 
этим утверждением нельзя не согласиться. Действительно, назначать наказа-
ние в виде исправительных работ нежелательно учащимся несовершеннолет-
ним, так как это в большинстве случаев связано с прекращением им учебы и 
может повлечь отставание в социальном и умственном развитии. Однако, как 
показывает практика, весьма значительная часть несовершеннолетних, при-
знанных виновными в совершении преступления, нигде не обучается и не ра-
ботает, в связи с чем «можно предположить, что исправительные работы бу-
дут рассматриваться правоприменителем как реальная альтернатива лише-
нию свободы» [4]. 

На современном этапе исправительные работы применяются судами 
редко, это связано с проблемами их назначения и реального исполнения. О 
применении данного вида наказания свидетельствуют следующие данные: в 
2010 г. к исправительным работам привлечено 686 несовершеннолетних, в 
2011 г. ‒ 407, в 2012 г. ‒ 502, в 2013 г. ‒ 472, в 2014 г. ‒ 295, в 2015 ‒ 286. 

Ограничение свободы ‒ это новый вид наказания, который был введен в 
действие Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. Ограниче-
ние свободы заменило собой арест, который ранее мог назначаться несовер-
шеннолетним на срок от 1 до 4 месяцев. 

Согласно ч. 5 ст. 88 УК РФ, ограничение свободы назначается несо-
вершеннолетним осужденным только в качестве основного вида наказания на 
срок от 2 месяцев до 2 лет. Содержание этого наказания и последствия укло-
нения от его отбывания определяются ст. 53 УК РФ. Однако указанная статья 
УК РФ не предусматривает каких-либо серьезных правовых ограничений 
личной свободы осужденного. Отсюда вполне оправдана констатация того, 
что «карательная сущность данного наказания определяется ограничениями в 
передвижении» [5]. 

Ограничение свободы в последние годы назначается несовершеннолет-
ним правонарушителям нечасто: в 2013 г. этот вид наказания был назначен  
962 подросткам, в 2014 г. ‒ 630, в 2015 г. ‒ 573. 

Нечастое применение данного наказания объясняется тем, что оно 
«схоже с такими мерами уголовно-правового воздействия, как условное 
осуждение (ст. 73, 74 УК РФ) и ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 ст. 91 
УК РФ)» [6]. 
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В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на наличие альтер-
натив, лишение свободы на определенный срок (причем в подавляющем 
большинстве назначаемое условно) на протяжении многих лет продолжает 
оставаться самым распространенным видом наказания, применяемым в от-
ношении несовершеннолетних. Такое положение дел нельзя считать нор-
мальным, так как профилактический и предупредительный характер этого 
наказания чрезвычайно мал. Следовательно, приоритетным должно являться 
назначение несовершеннолетним уголовных наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, рассмотренных в данной статье, а также применение иных 
мер альтернативных наказанию. Это будет в большей степени соответство-
вать идеям либерализации и гуманизации уголовно-правовой политики в от-
ношении несовершеннолетних лиц, совершивших преступление. 
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ABOUT APPLICATION TO MINORS FORMS OF CRIMINAL PENALTIES NOT 

INVOLVING DEPRIVATION OF LIBERTY 
The article considers the forms of criminal penalties not involving deprivation 

of liberty, imposed to minors. The official statistical information of application of 
each criminal punishment form is analyzed, some proposals to improve the legisla-
tion in this area are suggested. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  
И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Рассмотрен вопрос о взаимодействии институтов конфискации имуще-
ства и принудительных мер медицинского характера. Установлено, что кон-
фискация и принудительное лечение могут быть назначены ограниченно вме-
няемому гражданину в обвинительном приговоре с применением наблюдения 
и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 
Ключевые слова: конфискация имущества, принудительные меры медицин-
ского характера, иные меры уголовно-правового характера. 

Раздел 6 «Иные меры уголовно-правового характера» действующего 
Уголовного кодекса РФ заключает в своем содержании два отдельных и не-
зависимых друг от друга института: конфискации имущества и принудитель-
ных мер медицинского характера. Как нам представляется, интересным для 
исследования представляется вопрос: «Возможно ли их взаимодействие на 
практике, а именно взаимное применение данных институтов в судебных ак-
тах». Этот вопрос имеет не только практическое значение, состоящее в том, 
что его правильное уяснение позволяет избежать возможных ошибок в прак-
тике, но и теоретическое значение в связи с тем, что помогает глубже уяс-
нить содержание норм отечественного законодательства (как уголовного, так 
и уголовно-процессуального, к которому необходимо обратиться при иссле-
довании поднятого нами вопроса).  

Конфискация имущества ‒ это принудительное безвозмездное изъятие 
и обращение в собственность государства предусмотренных уголовным за-
коном видов имущества. Конфискация назначается только по обвинительно-
му приговору суда.  

Принудительные меры медицинского характера представляют собой 
особые медицинские меры, применяемые к лицам, имеющим психические 
расстройства, без их согласия или согласия законных представителей в слу-
чае совершения ими преступления (общественно опасного деяния), преду-
смотренного уголовным законом.  

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 
лицам:  
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1) совершившим деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии невме-
няемости, то есть когда они не могли осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий в момент совершения деяния либо 
руководить ими вследствие хронического (временного) психического рас-
стройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики;  

2) у которых после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;  

3) совершившим преступление и страдающим расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости (ограниченно вменяемые);  

4) совершившим преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего и страдающим расстройством сексуального предпо-
чтения, не исключающим вменяемости (ограниченно вменяемые). 

Уголовный кодекс РФ закрепляет четыре вида принудительных мер 
медицинского характера:  

а) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбула-
торных условиях;  

б) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;  

в) принудительное лечение в организации, оказывающей помощь в 
стационарных условиях, специализированного типа;  

г) лечение в организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблю-
дением. 

Принудительные меры медицинского характера не относятся к нака-
занию, а являются иными мерами, носящими уголовно-правовой характер. 
Принудительные меры медицинского характера могут применяться по ре-
шению суда, их использование судом является его правом, а не обязанно-
стью. Они отличаются от наказания тем, что не влекут судимости, имеют 
отличные от него цели, не отражают негативную оценку со стороны госу-
дарства и применяются в отношении детально регламентированных кате-
горий лиц [1, с. 40]. 

Суд может назначить принудительную меру медицинского характера 
лицу в постановлении о применении такой меры. Это положение касается 
невменяемого или лица, у которого после совершения преступления насту-
пило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказа-
ния или его исполнение, что следует из статьи 443 УПК РФ. 

Суд также может назначить принудительную меру медицинского ха-
рактера лицу в обвинительном приговоре, что следует из статьи 99 УК РФ. 
При этом обвинительный приговор в этом случае выносится в отношении 
вменяемого лица, нуждающегося в лечении психического расстройства, не 
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исключающего вменяемости. Такому лицу суд, наряду с наказанием, мо-
жет назначить принудительную меру медицинского характера в виде при-
нудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях. 

Следовательно, взаимодействие на практике двух институтов: кон-
фискации имущества и принудительных мер медицинского характера ‒ в 
судебных актах возможно. Конфискация имущества и принудительная ме-
ра медицинского характера могут быть назначены ограниченно вменяемо-
му гражданину в обвинительном приговоре с применением к нему прину-
дительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях. 

Указанный вывод подтверждается материалами судебной практики. 
Так, согласно судебным данным, конфискация распространяется на имуще-
ство лиц, имевших заболевания психики, которые не исключали их вменяе-
мость в момент совершения преступления. 11 ноября 2010 года Ленинским 
районным судом г. Курска Курской области было рассмотрено уголовное де-
ло в отношении А. В. Демидова о совершении им преступления, предусмот-
ренного ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ. Подсудимый А. В. Демидов об-
наруживал признаки врожденного умственного недоразвития ‒ умственной 
отсталости легкой степени (F 70 по МКБ-10), что было учтено судом при 
назначении наказания. Суд признал А. В. Демидова виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, указав, 
что денежные средства в размере 1000 рублей, полученные А. В. Демидовым 
в результате совершения преступления, на основании ст. 104.1 УК РФ под-
лежат конфискации [2]. 

Таким образом, одновременное применение институтов конфискации и 
принудительных мер медицинского характера, например при вынесении од-
ного и того же судебного акта, возможно лишь в единственном случае: когда 
этот акт вынесен исключительно в отношении ограниченно вменяемого 
гражданина и исключительно когда этот акт является обвинительным приго-
вором с выводом о необходимости применения принудительной меры меди-
цинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-
психиатра в амбулаторных условиях. 

В заключение хотелось бы отметить, что по рассмотренному нами во-
просу в юридической литературе [3-7] (также и в судебной практике [8-9]) 
присутствует иная точка зрения ‒ мнение о возможности совместного при-
менения институтов конфискации и принудительных мер медицинского ха-
рактера, т. е., о возможности назначения судом лицу принудительного лече-
ния в постановлении о применении принудительной меры медицинского ха-
рактера и применении конфискации к такому лицу в этом же постановлении. 
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Эта точка зрения существует в связи с тем, что в формулировке понятия 
конфискации имущества ранее действовавшее уголовное законодательство 
заявляло, что эта иная мера уголовно-правого характера применяется по 
решению суда (УК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 
года №153-ФЗ [10]), и таким образом закрепляло более широкий круг су-
дебных актов, в которых могли содержаться суждения о конфискации 
имущества. 
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THE INTERACTION OF INSTITUTIONS, CONFISCATION OF PROPERTY AND 

COMPULSORY MEDICAL MEASURES 

The question of interaction between the institutions of confiscation and coer-
cive measures of a medical nature. It is established that the confiscation and en-
forced treatment can be assigned partially sane citizen you are convicted with the 
use of observation and treatment at the psychiatrist in an outpatient setting. 
Key words: confiscation of property, forced medical measures, other measures of 
criminal-law. 
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Наступление определенных последствий, вредных для охраняемых 
уголовным законом личных и общественных интересов, влечет негативные 
изменения в окружающем мире. При переходе к рыночным отношениям про-
исходит переоценка общественной опасности отдельных категорий преступ-
лений. В современных условиях возникает вопрос о целесообразности иссле-
дования свободы экономической деятельности, непосредственно определя-
ющей принципы свободы личности и безопасности в предпринимательской 
деятельности. 

В настоящее время в доктрине уголовного права господствующей при-
знается теория объекта преступления как общественного отношения, охраня-
емого уголовным законом [1]. 

Составы преступлений, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за нарушение установленного порядка осуществления предпринима-
тельской деятельности, включены в главу 22 Уголовного кодекса РФ (далее ‒ 
УК РФ) «Преступления в сфере экономической деятельности» (Уголовный ко-
декс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016 г.)). 
Данная глава в настоящее время включает 50 статей, редакция которых регу-
лярно изменяется и постоянно дополняется новыми составами преступлений. 
Вместе с тем главой 22 УК РФ определены виды уголовно наказуемых дея-
ний, совершаемых в сфере экономической деятельности. В указанной главе 
содержатся составы преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими 
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предпринимательскую и другую деятельность экономической направленно-
сти, а не наоборот. 

Отграничение «предпринимательских» от других преступлений в сфере 
экономической деятельности в значительной мере затруднено тем, что и 
иные экономические преступления причиняют вред общественным отноше-
ниям в сфере предпринимательской деятельности. Пограничны с преступле-
ниями, препятствующими предпринимательской деятельности хозяйствую-
щих субъектов и повлекшими необоснованное уголовное преследование 
предпринимателей, прекращение хозяйственной деятельности, составы пре-
ступлений, указанные в статьях 170, 179, 183, 201, 285, 286, 330, 290-294, 303, 
327 УК РФ. Особую группу преступлений составляют преступления, связан-
ные с банкротством: ст. 195-197 УК РФ. 

Б. В. Волженкин определяет видовой объект всех преступлений, вклю-
ченных в главу 22 УК РФ, как «установленный порядок осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу про-
изводства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг» 
[2]. Однако данная классификация не рассматривает ситуацию прекращения 
деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе в связи с незаконным 
уголовным преследованием бизнесмена. 

Законодатель, рассмотрев возникшую правовую ситуацию, предложил 
дополнить УК РФ положениями об ответственности должностных лиц пра-
воохранительных органов за совершение действий, повлекших необоснован-
ное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяй-
ственной деятельности, в проекте Федерального закона № 15810-7 (Поста-
новление ГД ФС РФ от 30.11.2016 № 321-7 ГД «О Федеральном законе “О 
внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции” (проект № 15810-7)».  

Вместе с тем, рассматривая ответственность за незаконное уголовное 
преследование, следует указать, что законодатель должен в равной степени 
одинаково относиться к любому лицу, подвергнутому незаконному уголов-
ному преследованию, независимо от его правового статуса и размера поне-
сенного ущерба. Конституцией РФ указывается (п. 1 статьи 19 Конституции 
РФ), что все равны перед законом и судом. 

В связи с отсутствием в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере эконо-
мической деятельности» понятия предпринимательской деятельности либо хо-
зяйственной деятельности и ее прекращения, затруднительно определить, кто 
же является лицом, занимающимся хозяйственной деятельностью, ‒ собствен-
ник производства, руководитель (исполнительный орган) хозяйствующего 
субъекта, а также соотнести с формой организации предпринимательской дея-
тельности, представляющей регистрацию хозяйствующего субъекта как юри-
дического лица либо без образования юридического лица. Таким образом, 
усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов 
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(дополнение ст. 299 УК РФ) как новация в уголовном законодательстве весьма 
положительна, но вместе с тем указание на исключительность предпринима-
тельской деятельности нарушает принцип равенства перед законом и судом. 

Для эффективного регулирования норм уголовной ответственности за 
преступления против предпринимательской деятельности следует объеди-
нить данные составы в отдельную главу УК РФ. Например, Ю. П. Кравец 
предлагает дополнить УК РФ главой 22¹ «Преступления в сфере предприни-
мательской деятельности», включив в нее ст. 169, 170¹, 171, 172, 174¹, 176, 
177, 178, 179, 183, 185³, 195, 196, 197, 289 УК РФ [3]. Автор поддерживает 
предложение, которое высказал Ю. П. Кравец, а также полагает, что необхо-
димо провести отграничение рассматриваемых составов экономических пре-
ступлений главы 22 УК РФ и выделения отдельной главы 221 УК РФ, услов-
но глава может быть поименована как «Преступления против предпринима-
тельства». 

Фундаментом новой главы Уголовного кодекса РФ может послужить 
статья 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности. 

Часть 1 статьи 169 УК РФ определила неправомерный отказ в государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче спе-
циального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятель-
ности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от 
организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоя-
тельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния соверше-
ны должностным лицом с использованием своего служебного положения. 
Таким образом, можно отметить, что законодатель выделил составы пре-
ступлений, направленных не только против юридических лиц, но и индиви-
дуальных предпринимателей, в целом хозяйствующих субъектов, выражен-
ный в неправомерных действиях (административного) регистрационного ха-
рактера, а также вмешательства в деятельность предпринимателей. 

С помощью мер уголовной ответственности действительно возможно 
исключить либо ослабить давление на бизнес. Вместе с тем следует вклю-
чить предлагаемые положения Проекта федерального закона № 15810-7 в 
главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», 
например в статью 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности», дополнив её частью 3 следующего содер-
жания: «Незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние соверше-
но в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из 
корыстной или личной заинтересованности и повлекло прекращение пред-
принимательской деятельности либо причинение крупного ущерба, ‒ нака-
зывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», либо в виде от-
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дельной статьи 169¹ УК РФ, основываясь на том, что это преступления, 
направленные на прекращение хозяйственной деятельности, и умысел 
направлен на достижение вышеуказанного результата, а в главе 31 УК РФ 
«Преступления против правосудия» сохранить статью 299 УК РФ в прежней 
редакции, усилив ответственность, при определении размера ущерба, уточ-
нив последствия нанесенного вреда деловой репутации. 

Цель угрозы уголовного преследования предпринимателя ‒ подавить 
его волю. В действительности наблюдается тенденция применения мер ад-
министративной ответственности и давления на бизнес, исключающих изо-
ляцию подозреваемого либо обвиняемого от общества, позволяющих проти-
востоять преступным деяниям по лишению предпринимателя бизнеса либо 
прекращения им хозяйственной деятельности в судебном порядке. Безуслов-
но, изоляция предпринимателя от общества затрудняет руководство и обес-
печение хозяйственной деятельности, однако преступные действия по пред-
намеренному банкротству не менее общественно опасны для общества, тру-
дового коллектива и бизнесмена. 

Эволюция правоотношений в сфере экономики, противоречия в дефи-
нициях в гражданском, административном, уголовном праве диктуют необ-
ходимость уточнения в уголовном законе определений «предприниматель-
ская деятельность», «предприниматель», «привлечение заведомо невиновно-
го предпринимателя к уголовной ответственности» и «незаконное возбужде-
ние уголовного дела в отношении предпринимателя», дальнейшего совер-
шенствования законодательства в области защиты хозяйственной деятельно-
сти и статуса бизнесмена. 
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В статье рассматривается вновь появившийся в уголовном законодатель-
стве институт ответственности за несообщение о преступлении, о котором стало 
известно лицу. Авторы рассматривают специфику возможного привлечения к 
ответственности за несообщение о преступлениях информационного характера, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей. Делается вывод о массовости данного преступления и невозможности ис-
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Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации была включена ст. 205.6, установившая ответствен-
ность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать со-
общения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361. 

Данная новелла сразу же получила неоднозначную оценку правоведов 
и общественных деятелей. Резко негативно отозвался о ней Совет при Прези-
денте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека в своём экспертном заключении. В своём экспертном заключении 
на упомянутый выше закон Совет указал, что «ответственность за несообще-
ние в уполномоченные органы власти о достоверно известном готовящемся 
или совершенном преступлении не имеет в своей основе четко определенные 
признаки состава преступления с точки зрения ни его объективной, ни субъ-
ективной стороны», «создает широкие возможности для произвола и злоупо-
треблений при привлечении к ответственности». Совет делает вывод, что 
«введение ответственности за несообщение о преступлении нельзя признать 
ни социально обоснованным, ни эффективным, ни отвечающим требованию 
к определенности уголовного закона» [1]. 
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Ряд правоведов положительно отнёсся к введению данной нормы. Так, 
Л. Ю. Ларина отметила, что «решение законодателя о введении рассматрива-
емой нормы вполне объяснимо сложной ситуацией на международном 
уровне в сфере борьбы с терроризмом» [2]. Р. В. Минин оправдывает введе-
ние нормы о недонесении за совершение преступлений террористического 
характера тем, что данные преступления ставят под угрозу само существова-
ние общества [3]. 

Основная масса юристов, всё же признавая необходимость усиления 
борьбы с террористическими проявлениями, отнеслась к «новому старому» со-
ставу преступления с осторожностью, отметив значительные недостатки зако-
нодательной техники, в том числе связанные с поспешностью принятия закона. 
Как отмечает М. С. Кириенко, «борьба с террористическими проявлениями за-
служивает поддержки, это одна из немногих сфер, где жесткая уголовная поли-
тика целесообразна, но уголовные нормы, с учетом особой репрессивности от-
расли, нуждаются в формальной определенности и согласованности, без чего 
немыслимо соблюдение принципов законности и справедливости» [4]. 

Не претендуя в рамках данной работы на полноценный анализ ст. 205.6 
УК РФ, обратим внимание на отдельные составы преступлений информаци-
онного характера, за несообщение о которых в ней установлена уголовная 
ответственность. В частности, это: 

‒ финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ), совершаемое путём 
сбора средств с неопределённого круга лиц в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет (далее ‒ ИТС); 

‒ публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти или публичное оправдание терроризма, совершённые с использованием 
СМИ, либо электронных сетей или ИТС (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ); 

‒ создание и участие в деятельности виртуальных сообществ, объеди-
нившихся в целях совершения одного из указанных выше деяний (ст. 205.4 
УК РФ). 

Общей чертой для всех перечисленных выше преступлений является их 
совершение с использованием информационных технологий и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, что определяет их информационный ха-
рактер. Специфичной особенностью таких преступлений является то, что 
способом их совершения является создание информационных ресурсов или 
размещение информации на уже существующих ресурсах, к которым открыт 
доступ для неопределённого круга лиц. 

Особенно примечательно в этом отношении деяние, предусмотренное 
ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, так как публичность совершения и массовый характер 
распространения информации являются его неотъемлемыми признаками. 

Так, например, по данной статье в декабре 2016 года был осуждён тю-
менский блогер Андрей Кунгуров за публикацию в своём «Живом журнале» 
статьи «Кого на самом деле бомбят „путинские соколы“?» с критикой воен-
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ной операции российских вооруженных сил в Сирии. Ежедневная аудитория 
блога Кунгурова составляла 60 тысяч человек [5].  

Предположим, что кто-либо из популярных блогеров или какое-либо 
средство массовой информации допустит публикацию какого-то материала, 
который явно и очевидно будет оправдывать действия террористов. По букве 
закона, любой, кто прочитает данный материал, будь то намеренно или слу-
чайно, должен будет сообщить в органы, правомочные осуществлять уголов-
ное преследование, о том, что авторы и редакторы материала совершили пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Невыполнение этой обя-
занности будет представлять собой преступление, предусмотренное ст. 205.6 
УК РФ, ‒ ведь данные лица, заведомо зная о факте совершения оправдания 
терроризма и имея возможность обратиться в правоохранительные органы, 
бездействовали. Таким образом, десятки тысяч людей могут в одно мгнове-
ние стать преступниками. Явно не на это рассчитывал законодатель и право-
веды, выступавшие сторонником включения нормы о несообщении о пре-
ступлении в Уголовный кодекс РФ. 

Очевидно, что в данном случае буквальная реализация норм законода-
тельства не является желательной, да и в принципе возможной. Возложение 
на граждан обязанности сообщать о ставшем им известном факте совершения 
преступления, совершаемого публично, является излишним. Следить за пра-
вопорядком в публичной сфере ‒ обязанность правоохранительных органов, 
а не простых граждан. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что необходимо сокращение 
перечня преступных деяний, перечисленных в ст. 205.6 УК РФ. Как мини-
мум из него следует исключить деяния, носящие публичный характер. 
Возможно, этим не стоит ограничиваться, сохранив уголовную ответ-
ственность лишь за несообщение о совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений террористического характера, непосредственно угрожающих 
жизни и здоровью граждан. Законодатель явно поспешно включил в пере-
чень ст. 205.6 УК РФ вообще все деяния террористического характера, и 
это нуждается в коррекции. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
6433.2016.6. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что уголовно-правовая охрана яв-
ляется не основной в вопросах нормализации семейных отношений. Глав-
ное ‒ это устойчивое социально-экономическое развитие страны, наличие 
сбалансированной социальной политики, особое внимание в рамках которой 
необходимо уделять неблагополучным семьям и детям, оставшимся без ро-
дителей [1]. 

Так, на практике вызывают затруднение вопросы квалификации дея-
ний, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего в случаях, когда такое деяние не 
сопровождается систематическими побоями. Такие вопросы возникают так-
же в результате отсутствия в законодательстве четкого понятия жестокого 
обращения с несовершеннолетним и отграничивающих критериев деяния, 
влекущего административную ответственность от деяния, которое влечет 
уголовную ответственность [2, с. 243]. 

Так, приговором мирового судьи судебного участка № 32 Центрально-
го округа г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 24 февраля 
2015 года осуждена Щ. Она признана виновной в том, что, имея на иждиве-
нии двоих малолетних детей 2012 и 2013 годов рождения, будучи обязанной 
заниматься их воспитанием, заботиться об их физическом, психическом и 
нравственном развитии, с момента рождения младшего ребенка с 6 апреля 
2012 года и по ноябрь 2014 года умышленно самоустранилась от выполнения 
этих обязанностей, вела аморальный образ жизни, систематически оставляла 
малолетних детей на длительное время без присмотра и на попечении своей 
матери, которая злоупотребляет спиртными напитками и ведет аморальный 
образ жизни и не в состоянии обеспечить должный уход за детьми. Щ. также 
не проявляла должной заботы о здоровье своих детей, несвоевременно посе-
щала детскую поликлинику, не открывала дверь при посещении ребенка вра-
чом на дому, по месту жительства не создавала необходимых условий для 
проживания малолетних детей, не предоставляла детям полноценного пита-
ния, не соблюдала гигиенические нормы, содержала квартиру в антисанитар-
ных условиях, не стирала пеленки, не купала детей, не покупала им игрушки, 
редко гуляла с ними на улице, допускала высказывания нецензурной бранью 
в адрес детей. В результате неполноценного питания дети отстают в весе, в 
психомоторном развитии, легко возбудимы, недоступны к контакту. В ре-
зультате ненадлежащего ухода и отсутствия должного внимания со стороны 
матери трехмесячный ребенок (в апреле 2013 г.) получил травму ‒ перелом 
руки, а 27 августа 2014 года ‒ закрытый перелом правого плеча со смещени-
ем отломков. Кроме того, у этого же ребенка имеются признаки внутри-
утробной задержки развития, желтуха, у другого ребенка хронический пие-
лонефрит, а также в результате ненадлежащего ухода он переболел красну-
хой и воспалением легких. При этом сама мать является носителем вируса 
гепатита С, в связи с чем дети должны быть обследованы и поставлены на 
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диспансерный учет в гепатоцентре детской инфекционной больницы, однако 
дети обследования не проходили. 5 августа 2014 года Щ. была привлечена к 
административной ответственности за совершение правонарушения, преду-
смотренного ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних в виде предупреждения о лишении роди-
тельских прав при повторном факте невыполнения родительских обязанно-
стей, однако Щ. выводов не сделала и впоследствии была осуждена по ст. 
156 УК РФ к исправительным работам сроком на шесть месяцев с вычетом 
10% из всех видов заработка в доход государства условно, с испытательным 
сроком шесть месяцев [3]. 

В данном случае показательно полное отсутствие соразмерности нака-
зания и причиненного вреда несовершеннолетним, его неэффективности, от-
сутствия осознания виновной своей вины и неотвратимости наказания за та-
кие действия. 

Таким образом, необходимо четкое разграничение состава преступле-
ния от административного правонарушения. Последнее должно выражаться в 
единичном акте или действиях, не несущих существенного вреда развитию, 
здоровью, а также не причиняющих каких-либо страданий несовершеннолет-
нему (таким, например, может быть безнадзорное нахождение малолетнего в 
позднее время на улице, его поведение, нарушающее общественный порядок, 
систематические пропуски учебных занятий и т. д.). В таких случаях, напри-
мер, должна быть действенной мера наказания в виде штрафа. В тех случаях, 
когда родители и иные лица, их заменяющие, злостно уклоняются от испол-
нения своей обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, они должны 
привлекаться к уголовной ответственности. 

Так, действия подсудимой Ш. органами следствия квалифицированы 
по ст. 116 и 156 УК РФ. Суд счел, что действия подсудимой Ш. должны быть 
квалифицированы по ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего родителем, поскольку это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним. Ш, испытывая агрессию к до-
чери и проявляя жестокость по отношению к последней из-за неприязни к 
ребенку, неоднократно ремнем наносила побои, оставляла дочь одну без при-
смотра. При этом суд указал, что действия подсудимой полностью охваты-
ваются ее единым умыслом на совершение вышеуказанного деяния и допол-
нительной квалификации по ст. 116 УК РФ не требуют [4]. 

С учетом тяжких последствий для несовершеннолетнего, которые мо-
гут наступить в результате неисполнения обязанностей по его воспитанию, 
необходимо криминализировать указанные действия, не сопряженные с же-
стоким обращением с несовершеннолетним, одновременно заменив в ст. 5.35 
КоАП РФ формулировку «неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-
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занностей...» на «ненадлежащее исполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей...». Тем самым 
выделить из ст. 156 УК РФ отдельный состав преступления ‒ неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Таким образом, ответ-
ственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него будет предусмотрена в ч. 1 ст. 156 УК РФ. 

Данная мера будет дополнительным гарантом ст. 63 Семейного кодекса 
РФ и будет иметь большое превентивное значение. Предложенное разделе-
ние состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, на два самосто-
ятельных обусловлено тем, что неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, безусловно, наносит зачастую непоправимый вред его 
нравственному, духовному развитию, здоровью несовершеннолетнего и все-
му обществу в целом [5, с. 54]. 

Некоторые авторы предлагают в качестве квалифицирующих призна-
ков рассматривать жестокое обращение с несовершеннолетним публично, 
совершение преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. 

Также нельзя исключать возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности и назначения наказания в виде лишения свободы за рассматрива-
емое преступление, равно как и за другие, совершенные в отношении несо-
вершеннолетнего и повлекшие тяжкие последствия. Так, С. И. Сапожникова 
в связи с этим предлагает дополнить ст. 44 УК РФ («Виды наказаний») нака-
занием в виде лишения родительских прав [6, с. 83]. 

В ст. 65 СК РФ установлено, что при осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здо-
ровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей долж-
ны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человече-
ское достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Таким образом, в законодательстве нет четкого определения жестокого 
обращения с несовершеннолетним, что порождает на практике возможность 
для его субъективного толкования. 

В этой связи жестокое обращение должно определяться как крайняя 
суровость, безжалостность, беспощадность, очень сильно превосходящее 
обычное обращение. 

Вместе с тем необходима норма, которая была бы гарантом соблюде-
ния указаний, которые содержатся в ст. 65 СК. Безусловно, целостность се-
мьи должна иметь для государства приоритетное значение, поэтому основное 
назначение такой уголовно-правовой нормы ‒ превентивное. Также в особых 
случаях, как уже предлагалось в науке, к таким родителям должны приме-
няться более серьезные меры уголовно-правового воздействия. 

Об этом свидетельствует явная неэффективность санкции ст. 156 УК 
РФ в некоторых случаях. 
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Так, Д., имея на иждивении троих несовершеннолетних детей, дважды 
привлекался к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное 
ст. 156 УК РФ. По первому приговору наказание не отбыто (100 часов обяза-
тельных работ) [7]. По второму приговору он был привлечен также к ответ-
ственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК [8]. 

В настоящее время актуальна проблема жестокого обращения в семье 
не только с детьми, но и с другими членами семьи, зависимыми от тирана 
или просто оказавшимися не способными защитить себя и постоянно подвер-
гающимися различного рода насилию. В этой связи актуально включение в 
Уголовный кодекс статьи, которая бы предусматривала ответственность за 
подобные действия в семье. 

Таким образом, изложенные рекомендации по совершенствованию уго-
ловных норм будут иметь в первую очередь превентивное значение и вместе с 
тем обеспечат более высокий уровень защиты несовершеннолетних и семьи в 
целом от противоправных посягательств. Также они будут способствовать 
формированию общественного мнения о важной роли семьи в государстве, ее 
ценности, что особенно важно для воспитания несовершеннолетних. 
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В статье раскрываются особенности совершения мошенничества при по-
лучении выплат с использованием официальных документов, разъясняется 
специфика его квалификации по совокупности со ст. 327 УК РФ. Показаны 
наиболее распространенные виды официальных документов, используемых 
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В современный период мошенничество при получении выплат приоб-
ретает все большее распространение, причиняет значимый ущерб сфере со-
циального обеспечения.  
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Повышенная степень его общественной опасности обусловлена тем, 
что получение незаконных социальных выплат невозможно без докумен-
тального закрепления финансовых операций, основанием проведения кото-
рых выступают предоставляемые виновным официальные документы. При 
совершении социального мошенничества страдает не только сфера социаль-
ного обеспечения, но и официальный документооборот как самостоятельный 
объект уголовно-правовой охраны. 

Документы, дающие право на получение выплат, могут предварительно 
незаконно приобретаться, похищаться виновным, изготавливаться или под-
делываться. При этом в зависимости от характера такой неправомерной дея-
тельности, выступающей способом совершения мошенничества и самостоя-
тельным преступлением в сфере официального документооборота, зависит 
квалификация мошеннического хищения. 

К числу официальных документов, дающих право на получение вы-
плат, относятся свидетельство о рождении ребенка, о его обучении, пенсион-
ное удостоверение, справки о потери кормильца, временной нетрудоспособ-
ности, о доходах, проживании в зоне со льготным статусом, об участии в 
ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, военных действиях и т. п. 
Сведения, содержащиеся в таких документах, могут касаться наличия у по-
лучателя детей, иждивенцев, инвалидности, оснований для получения субси-
дий, компенсаций и т. д. 

Поскольку обман является одним из способов мошенничества, а ис-
пользование поддельного документа выступает обманом, то последнее вхо-
дит в объективную сторону состава мошенничества. Обман как способ соци-
ального мошенничества может заключаться в предоставлении виновным за-
ведомо ложных и (или) недостоверных сведений, содержащихся в официаль-
ных документах, дающих право на получение выплат. 

Часто документы, дающие право на получение выплат, виновным неза-
конно предварительно изготавливаются или подделываются. В соответствии 
с п. 6 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», мошенничество, совершенное с использованием 
подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего пра-
ва или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 327 УК РФ и соответствующей ча-
стью ст. 159 УК РФ. Соответственно если такая подделка осуществляется для 
получения незаконных социальных выплат, то квалификация осуществляется 
по совокупности ст. 1592 УК РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ. В таких случаях до-
полнительная квалификация по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требуется, поскольку 
подделка официального документа и его дальнейшее использование одним и 
тем же лицом охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ. 
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Представляется верным мнение о том, что нельзя игнорировать, что 
ч. 2 ст. 327 УК предусматривает повышенную ответственность за подделку 
либо сбыт документа, названного в ч. 1 ст. 327, с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение. Очевидно, и с целью совершения 
мошенничества [1, с. 28]. 

В п. 11 постановления указано, что действия, состоящие в противо-
правном получении социальных выплат и пособий на основании чужих лич-
ных или иных документов, подлежат квалификации по ст. 159 УК РФ как 
мошенничество путем обмана. Однако здесь должно подлежать самостоя-
тельной квалификации и незаконное использование документов. Поскольку в 
данном случае посягательство осуществляется на два объекта, которыми вы-
ступает официальный документооборот и имущественные отношения, то в 
современной редакции уголовного закона такие действия должны подлежать 
уголовно-правовой оценке по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 1592 УК РФ и ст. 327 УК РФ.  

В ситуациях, когда документы, дающие право на получение выплат, 
виновным предварительно похищаются и в дальнейшем используются, его 
действия квалифицируются по совокупности ст. 1592 УК РФ и ст. 325 УК РФ. 

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что мошенничество, совер-
шенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного офици-
ального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не 
требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. Однако, по 
мнению Н. Ф. Кузнецовой, подлог образует реальную совокупность с пре-
ступлением, для которого он совершался [2, с. 291]. Представляется, что ис-
пользование для совершения социального мошенничества документа, подде-
ланного другим лицом, должно квалифицироваться как самостоятельное пре-
ступление. 

Н. А. Лопашенко отмечает, что дополнительная квалификация не нуж-
на лишь в том случае, если одно деяние является обязательной частью друго-
го состава преступления. Использование поддельных документов, вне зави-
симости от того, кем они были подделаны, непременным и обязательным 
элементом объективной стороны мошенничества не является, поскольку оно 
может быть совершено с использованием множества других разновидностей 
обмана. В связи с этим ею признается необходимость дополнительной ква-
лификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ [3].  

 В отличие от традиционного мошенничества, способом совершения 
социального мошенничества закон называет только обман. При этом такой 
обман всегда сопряжен с предоставлением в органы исполнительной власти, 
учреждения и организации, уполномоченные принимать решения о назначе-
нии или продлении социальных выплат, официальных документов. Винов-
ный может инициировать, продлевать такие незаконные выплаты или умал-
чивать о фактах, влекущих прекращение оснований для их получения. 
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Для правильной квалификации мошеннических действий, связанных с 
незаконным использованием официальных документов в сфере социального 
обеспечения, необходимо определить характер взаимосвязи этих преступле-
ний. Представляется, что социальное мошенничество представляет повы-
шенную опасность по сравнению с другими его разновидностями, обуслов-
ленную двойственностью затрагиваемых им сфер уголовно-правовой охраны. 
Это связано с необходимостью документального подтверждения условий по-
лучения выплат, тем самым вовлечения в страховую область смежных госу-
дарственно важных видов деятельности, связанных с обращением с офици-
альными документами, причинением разностороннего ущерба действиями 
мошенников. 

От мошенничества при получении выплат страдает не только соб-
ственник похищаемого имущества (государство, муниципальное образование 
и др.), но и самые малообеспеченные люди, нуждающиеся в данных выпла-
тах, а значит, и все общество в целом [4, с. 54]. Правильная квалификация и 
оценка степени общественной опасности мошенничества при получении вы-
плат, совершенного с неправомерным использованием официальных доку-
ментов, как двух самостоятельных преступных посягательств позволит обес-
печить экономическую безопасность социальной сферы, противодействовать 
преступлениям в области социального и документационного обеспечения. 
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THE USE OF THE OFFICIAL DOCUMENT AS A WAY OF COMMITTING FRAUD 

The article reveals the peculiarities of fraud in obtaining benefits from the use 
of official documents, explains the specifics of his qualifications in conjunction with 
article 327 of the criminal code. Shows the most common types of official documents 
used by the perpetrators of fraudulent theft in the field of social security. 
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В статье рассматривается вопрос о криминализации незаконного ис-
пользования специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации при совершении преступных нарушений непри-
косновенности частной жизни. На основе анализа различных подходов к ре-
шению данной проблемы обосновывается вывод о необходимости включения 
соответствующего квалифицирующего признака в ст. 137 УК. 
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нарушения неприкосновенности частной жизни, специальные технические 
средства, предназначенные для негласного получения информации. 

Уголовную ответственность за незаконный оборот специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения информации 
(далее ‒ СТС НПИ), предусматривает ст. 138.1 УК.  

В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 
31 марта 2011 г. № 3-П [1] под СТС НПИ понимаются технические средства, 
которые закамуфлированы под предметы (приборы) другого функционально-
го назначения, в том числе бытовые; обнаружение которых в силу малогаба-
ритности, закамуфлированности или технических параметров возможно 
только при помощи специальных устройств; которые обладают технически-
ми характеристиками, параметрами или свойствами, прямо обозначенными в 
соответствующих нормативных правовых актах; которые функционально 
предназначены для использования специальными субъектами. 

Что касается технических средств (предметов, устройств), которые по 
своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому 
функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использо-
вание массовым потребителем, то они не могут быть отнесены к СТС НПИ, 
если только им намеренно не приданы нужные качества и свойства, в том 
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числе путем специальной технической доработки, программирования именно 
для неочевидного, скрытного их применения. 

В настоящее время СТС НПИ активно применяются преступниками в 
процессе совершения преступных нарушений неприкосновенности частной 
жизни. На то обстоятельство, что использование специальных технических 
устройств способствует достижению преступного результата и придает пося-
гательству на конституционные права и свободы повышенную обществен-
ную опасность, обращается внимание правоведами [2]. С этим выводом сле-
дует согласиться, учитывая, что применение СТС НПИ позволяет преступни-
ку осуществлять бесконтрольное вторжение в сферу частной жизни, фикси-
ровать полученную информацию, скрывать следы преступной деятельности.  

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении жи-
теля г. Самара, который установил изделие NAVIXY M7 (GPS-трекер) в зад-
ний бампер автомобиля, принадлежащий гражданке К. с целью последующе-
го незаконного сбора сведений, составляющих тайну частной жизни. В ходе 
расследования было установлено, что указанное выше СТС НПИ неодно-
кратно, но не менее шести раз, незаконно передавало преступнику сведения о 
перемещении и нахождении автомобиля потерпевшей до момента изъятия 
изделия сотрудниками полиции (см.: Архив Ленинского районного суда г. 
Самары Самарской области. Дело № 1-6/2015). 

Уголовно наказуемыми нарушениями согласно действующего законо-
дательства признаются деяния в форме незаконного производства, приобре-
тения и (или) сбыта СТС НПИ. В то же время вопрос о криминализации не-
законного использования СТС НПИ при совершении преступных нарушений 
неприкосновенности частной жизни является нерешенным.  

В настоящее время ст. 20.24 КоАП устанавливает ответственность за 
использование в частной детективной или охранной деятельности СТС НПИ 
и не предусмотренных установленными перечнями. Однако общественная 
опасность рассматриваемого правонарушения в виде посягательства на га-
рантированное ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, по нашему 
мнению, является достаточно высокой для установления уголовной ответ-
ственности за его совершение. Кроме того, ограничение действия нормы по 
кругу лиц только частными детективами и охранниками необоснованно 
сужает круг субъектов, подлежащих ответственности.  

Использование СТС НПИ в качестве квалифицирующего признака 
предусматривалось в ч. 2 ст. 138 УК, устанавливающей ответственность за 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений. Обращая внимание на ограниченный характер 
применения данной нормы, О. В. Кошелева отмечала, что СТС НПИ могут 
использоваться как орудия совершения преступления не только по делам, 
связанным с нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
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вых, телеграфных или иных сообщений, но и для негласного наблюдения, 
изучения документов и т. д., что дает возможность для посягательства на 
различные сферы частной жизни человека. 

На данном основании она обосновывала целесообразность введения 
использования СТС НПИ при незаконном собирании сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну в качестве ква-
лифицирующего признака ст. 137 УК [3]. Однако законодатель пошел по 
иному пути, исключив соответствующий квалифицирующий признак из 
ст. 138 УК [4].  

В результате сложилась ситуация, когда ст. 138.1 УК предусматривает 
ответственность за оборот СТС НПИ, тем самым указывая на общественную 
опасность производства, приобретения и сбыта таких устройств, а уголовная 
ответственность за использование данных средств при собирании информа-
ции о частной жизни и получении информации из переписки, телефонных 
переговоров и иных сообщений отсутствует. На данном основании представ-
ляется верным вывод О. В. Максимовой о том, что законодателю необходимо 
проводить идею повышенной опасности, обусловленной возможностями 
технических средств, более последовательно, охватывая все ее аспекты [5].  

Предложен также иной подход к решению рассматриваемой проблемы. 
В частности, предлагается внести изменения в ст. 138.1 УК, указав на ис-
пользование СТС НПИ при незаконном получении информации о частной 
жизни лица как на квалифицирующий признак, а именно «незаконное ис-
пользование специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации» [6].  

Нам представляется, что данный подход не учитывает то обстоятель-
ство, что предметом преступного посягательства при использовании СТС 
НПИ является информация, содержащая сведения о частной жизни лица, со-
ставляющие его личную или семейную тайну, т. е. совпадает с предметом 
преступления по ст. 137 УК [7].  

Основным непосредственным объектом преступления по ст. 137 УК 
признается конституционное право на неприкосновенность частной жизни. 
Основным непосредственным объектом преступления по ст. 138.1 УК явля-
ются не конституционные права и свободы человека и гражданина, а уста-
новленный порядок производства, приобретения и сбыта СТС НПИ. Рас-
сматривая дискуссионные аспекты определения границ видового объекта 
преступлений, предусмотренных главой 19 УК, В. А. Новиков предлагает ви-
довым объектом преступления считать интересы безопасности РФ и норму 
об ответственности за незаконный оборот СТС НПИ на этом основании пе-
ренести в главу 29 УК ‒ преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства [8]. 

Использование СТС НПИ при совершении преступления является дей-
ствием, направленным на собирание информации, т. е. характеризует объек-
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тивную сторону преступного деяния по ст. 137 УК. Кроме того, при совер-
шении преступных нарушений неприкосновенности частной жизни могут 
использоваться с нарушением установленного порядка применения разре-
шенные к обороту СТС НПИ (например, если преступление совершается со-
трудниками оперативных подразделений органов, наделенных законом пра-
вом на осуществление оперативно-разыскной деятельности), что исключает 
саму возможность привлечения виновных к ответственности за незаконный 
оборот СТС НПИ. 

Учитывая, что использование СТС НПИ предусмотрено в качестве ква-
лифицирующего признака незаконного получения сведений, составляющих 
государственную тайну (п. «г» ч. 2 ст. 283.1 УК), введение уголовной ответ-
ственности за использование СТС НПИ в качестве квалифицирующего при-
знака ст. 137 УК будет также соответствовать юридической технике. 

Таким образом, считаем, что вопрос о криминализации незаконного 
использования СТС НПИ при совершении преступных нарушений неприкос-
новенности частной жизни следует решать путем включения соответствую-
щего квалифицирующего признака в ст. 137 УК. 
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Автором рассмотрены вопросы применения судами статьи 191.1 УК РФ, 
особенности ее законодательной конструкции и некоторые проблемы отгра-
ничения от смежных составов. На примерах судебной практики автором про-
демонстрированы проблемные моменты квалификации преступлений, свя-
занных с незаконной заготовкой и реализацией древесины. 
Ключевые слова: незаконный оборот древесины, незаконная рубка леса, неза-
конная заготовка древесины. 

Несмотря на незначительную долю преступлений в сфере лесопользо-
вания (всего 1%) в общей структуре преступности, для ряда субъектов Рос-
сийской Федерации они представляют серьезную проблему. 
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Только на территории Иркутской области за 9 месяцев 2016 года заре-
гистрировано более 2 тыс. (2 178) преступлений в сфере незаконного оборота 
леса и лесоматериалов. Значительная часть указанных деяний совершена в 
крупном и особо крупном размере (739), 28 преступлений ‒ в составе органи-
зованной преступной группы. Более 90% от общего числа зарегистрирован-
ных на территории области преступлений, связанных с незаконным оборотом 
леса и лесоматериалов, составляют незаконные рубки лесных насаждений 
(2 004) [1].  

На сегодняшний день особый интерес среди «лесных» преступлений 
представляет приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Статья введена в 
действие в августе 2014 года. Необходимо отметить, что дополнение УК РФ 
рассматриваемым составом, на наш взгляд, явилось существенным прорывом 
в развитии норм, обеспечивающих защиту природных ресурсов от преступ-
ных посягательств, поскольку ст. 260 и 261 УК РФ в полной мере такую за-
щиту обеспечить не могли. Несмотря на расширительное толкование термина 
«рубка», по существу, исходя из положений Лесного кодекса Российской 
Федерации и постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-
ции от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования», под таковой все же следует понимать процесс спиливания, 
срезания и срубания лесных насаждений. В таком случае остальные дей-
ствия, связанные с незаконной заготовкой древесины, оказывались вне сферы 
регулирования уголовного закона.  

Сегодня наработана практика возбуждения и направления в суд уго-
ловных дел по ст. 191.1 УК РФ. Приговоры выносятся судами Забайкальско-
го края, Иркутской области (Боханский, Осинский, Тайшетский районы), 
Республика Башкортостан, Саха (Якутия), Нижегородской, Пермской обла-
стях и других регионах.  

Кроме привлечения к уголовной ответственности по ст. 191.1, имеют 
факты возбуждения уголовных дел и вынесения обвинительных приговоров 
за покушение на перевозку, переработку, хранение в целях сбыта незаконно 
заготовленной древесины. 

Так, Выксунским городским судом Нижегородской области Д. привле-
чен к уголовной ответственности за покушение на перевозку заведомо неза-
конно заготовленной древесины. Д. погрузил незаконно заготовленную дре-
весину в автомобиль, однако, был застигнут на месте преступления сотруд-
никами лесничества [2]. 

Наибольшее распространение получили факты привлечения к уголов-
ной ответственности за хранение незаконно заготовленной древесины. Как 
правило, ст. 191.1 вменяется виновным наряду со ст. 260, поскольку перевоз-
ка осуществляется непосредственно после заготовки. Вместе с тем имеют ме-
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сто факты вменения только статьи 191.1 УК РФ за деяния, совершенные вви-
ду необоснованного получения преференций. Так, Белорецким районным су-
дом Республики Башкортостан Д. привлечен к уголовной ответственности по 
ч. 3 ст. 191.1 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и перевозку в це-
лях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном 
размере. Обстоятельства дела таковы: Д. через третьих лиц предложил граж-
данке А. обратиться с заявлением в лесничество о выделении гражданке А. 
древесины для строительства жилого дома. При этом гражданка А. дом стро-
ить не собиралась, разрешения на строительство не получала и действовала в 
интересах Д. Лесничеством гражданке А. была выделена древесина. В свою 
очередь Д., зная, что в соответствии с ч. 4.1 ст. 30 Лесного кодекса заготов-
ленная гражданами для собственных нужд древесина не может отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому лицу иными способами, незаконно 
приобрел в целях сбыта, а затем хранил и перевез в целях сбыта, заведомо 
незаконно заготовленную древесину из сырорастущих деревьев породы сос-
на в особо крупном размере [3].  

В ряде случаев обстоятельства совершения преступления свидетель-
ствуют о внезапно возникшем умысле преступника. К примеру, Тайшетским 
районным судом Иркутской области Р. привлечен к ответственности по ст. 
191.1 УК РФ за приобретение и перевозку обнаруженной им на территории 
лесничества заведомо незаконно заготовленной древесины [4]. 

Имеется практика и по привлечению к уголовной ответственности лиц, 
совершивших незаконную рубку, а затем перевозку, хранение и сбыт неза-
конно заготовленной древесины, группой по предварительному сговору. Так, 
Куйбышевским районным судом Иркутской области С. и Е. привлечены к 
уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ и ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 191.1 
УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений и покушение на перевозку и 
сбыт незаконно заготовленной древесины. Преступники основательно готови-
лись к совершению преступления. Они приобрели автомобиль ЗИЛ без иден-
тификационных номеров, бензопилу «Штиль», а также арендовали пилораму. 
Совершили незаконную рубку, а затем попытались перевезти древесину в це-
лях сбыта, однако, были задержаны сотрудниками полиции [Там же].  

Необходимо отметить, что при установлении признака группы лиц при 
вменении ст. 260 по совокупности со ст. 191.1 УК РФ следует обратить осо-
бое внимание на исследование субъективной стороны преступления во избе-
жание ошибок в квалификации. Так, если умысел одного или нескольких 
субъектов направлен только на незаконную рубку, соответственно ответ-
ственность они должны нести только по ст. 260 УК РФ, независимо от того, 
присутствовали ли они на месте преступления в процессе сбыта незаконно 
заготовленной дисциплины. Также в случаях, если лицо было привлечено 
только для перевозки незаконно заготовленной древесины, следует устано-
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вить факт его осведомленности о том, что древесина заготовлена незаконно и 
действия остальных участников группы являются преступными. 

Дополнение УК РФ статьей 191.1 УК РФ существенно расширило воз-
можности правоприменителя по привлечению к уголовной ответственности 
всех участников, совершающих преступления в лесной сфере в составе 
групп, в том числе организованных, поскольку ранее по статье 260 УК РФ 
чаще всего к ответственности привлекались только исполнители, организа-
торам же и иным участникам преступного действия удавалось избегать нака-
зания. Сегодня привлечение к ответственности организаторов «лесных» пре-
ступлений также представляет проблему, поскольку их деятельность умело 
маскируется различными способами, но основные вопросы в данном аспекте 
касаются доказывания, установления причастности конкретных лиц к совер-
шению преступления. В связи с этим следует отметить, что в судебной прак-
тике довольно редко встречаются приговоры по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ по де-
лам о преступлениях, совершенным с использованием лицом своего служеб-
ного положения, тогда как такие факты имеют место. Вместе с тем труднодо-
казуемость участия таких лиц в совершении преступления не позволяет свое-
временно привлечь виновных к ответственности. 

В диспозиции ст. 191.1 УК РФ закреплена в качестве обязательного 
признака цель сбыта. Поэтому незаконная рубка, совершенная преступника-
ми для использования древесины в собственных нуждах, и последующая 
транспортировка данной древесины должны охватываться только статьей 260 
УК РФ. 

Таким образом, практика применения ст. 191.1 УК РФ довольно об-
ширна. Дополнение уголовного закона данной статьей позволило усилить 
борьбу с преступлениями в лесной отрасли. Вместе с тем необходима разра-
ботка четкого алгоритма действий сотрудников полиции во взаимодействии с 
соответствующими природоохранными структурами по документированию 
действий организаторов преступных групп и привлечению их к уголовной 
ответственности. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье рассматривается древний обычай кавказских народов ‒ 
похищение невесты с позиций Уголовного кодекса Российской Федерации. С 
точки зрения уголовного законодательства данное деяние cчитается похище-
нием человека, является противозаконным. Однако практика похищения не-
вест по-прежнему существует. 
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Российское государство уважительно относится к нормам религии, 
традициям и обычаям, однако признает их лишь в той части, которая не про-
тиворечит Конституции РФ, Уголовному кодексу и ратифицированным госу-
дарством международным договорам. Конституция РФ в ст. 2 провозглаша-
ет: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ‒ обязанность 
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государства». Уголовная ответственность за похищение человека установле-
на в ст. 126 Уголовного кодекса РФ. Непосредственным объектом данного 
преступного деяния является личная физическая свобода человека. Любо-
пытная практика применения данной статьи наблюдается в Северо-
Кавказском федеральном округе России.  

С древних времен существует горный обычай похищения невесты же-
нихом. Однако на сегодняшний день цивилизованному и современному об-
ществу сложно понять данный старинный обряд. Между тем он по-прежнему 
популярен на Северном Кавказе в форме имитации похищения по обоюдно-
му согласию. Но практика насильственной женитьбы на территории Север-
ного Кавказа продолжает существовать и по сей день, если не в больших го-
родах, то в высокогорных селах, аулах. 

С юридической точки зрения данное деяние считается похищением че-
ловека и является противозаконным, нарушающим конституционные права 
граждан ‒ их личные права. Наказание за похищение невесты предусматрива-
лось и в царской России, и в СССР. В советском Уголовном кодексе была да-
же отдельная глава «Преступления, составляющие пережитки местных обыча-
ев». Помимо похищения невесты там также упоминались кровная месть, упла-
та калыма, многожёнство и пр. [1]. Статья 126 УК РФ предусматривает за по-
хищение человека наказание в виде принудительных работ, лишения свободы. 
Но примечание к статье гласит: «Лицо, добровольно освободившее похищен-
ного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления» [2]. Именно это примечание работа-
ет на восточные обычаи и на Кавказе. Так, например, в Чечне за 2009-2010 гг. 
было заведено всего четыре уголовных дела и все прекращены по обоюдному 
согласию сторон. Однако истинные показатели значительно выше. Многие 
случаи похищения девушек с целью замужества не доходят до правоохрани-
тельных органов из-за боязни огласки, позора. Отсутствие заявлений от по-
страдавшей стороны мешает правоохранительным органам применить к похи-
тителям санкции в рамках действующего законодательства.  

Часто результатом похищения становится семейная вражда между кла-
нами, доходящая до кровавых разборок и мести, т. е. приводящая к соверше-
нию новых преступлений ‒ случаи убийств, ответных похищений, гибели во 
время совершения похищения. К примеру, похищение девушки в октябре 
2013 г. в столице Ингушетии Назрани привело к конфликту двух семей и пе-
рестрелке, завершившейся гибелью трех человек. Такие случаи, безусловно, 
требуют применения жестких мер реагирования [3]. 

Власти кавказских республик пытаются искоренить практику похище-
ния девушек для вступления в брак с помощью закона, норм шариата, мил-
лионных штрафов, выплачиваемых семье украденной девушки. Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров заявил: «Это Российская Федерация, зако-
ны которой расценивают похищение как преступление. Мы исповедуем ис-
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лам ‒ религию, которая однозначно осуждает такую практику и не признает 
брак, заключенный без истинного согласия девушки. Я со всей ответственно-
стью заявляю, что мы искореним навсегда из жизни нашего общества похи-
щение девушек» [4]. 

Данные действия, которые считаются традицией, могут привести к 
уголовной ответственности, поэтому важное значение при этом является ин-
формирование об этом потенциальных женихов, особенно в районах высоко-
горных селений. Функции правового просвещения должны выполнять обще-
ственность, телевидение, пресса.  

Похищение невесты ‒ пример столкновения закона и обычая. Данное 
деяние является преступным и наказание за него должно быть неотврати-
мым. С другой стороны, этот вопрос касается чувствительной сферы для кав-
казского населения ‒ традиции, которая складывалась веками. Проблема за-
ключается в приведении древнего обычая в соответствии с требованиями 
российского законодательства. Но способны ли народы Кавказа на это? 
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BRIDE KIDNAPPING FROM THE POSITION OF THE CRIMINAL CODE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Bride kidnapping is an ancient custom of Caucasian nations. This custom is 
considered from the perspective of the Criminal Code of the Russian Federation in 
this article. This act is called «kidnapping» from the point of view of Criminal legis-
lation and it is illegal. However, the practice of bride kidnapping still exists today. 
Key words: bride kidnapping, kidnapping, blood feud. 
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Земельное законодательство в самом общем виде определяет землю в 
двух аспектах ‒ как природный объект и как разновидность недвижимости 
[1]. В условиях постоянного совершенствования земельного законодатель-
ства ответственность имеет важное значение, поскольку является одним из 
главных институтов многих отраслей права, а том числе и земельного. 

Основанием ответственности в области охраны и использования земель 
может послужить как уголовное преступление, так и административное пра-
вонарушение, каждое из которых выступает как противоправное деяние, по-
сягающее на общественные отношения в сфере использования земли. В гла-
ве 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
(ред. от 01.09.2016 г.) (далее — ЗК РФ) говорится о традиционной негатив-
ной ответственности, которая включает в себя уголовную, административ-
ную, дисциплинарную, а также гражданско-правовую. 

При определении ответственности следует руководствоваться в первую 
очередь главным законом государства Конституцией Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.), поскольку в статье 42 
предусмотрено право каждого на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Говоря об уголовных преступлениях, следует отметить, что такие пре-
ступления, которые посягают не на один объект, имеют повышенную обще-
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ственную опасность. К примеру, статья 254 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016 г.) (далее ‒ УК РФ) 
предусматривает ответственность за порчу земель. Выделения данного пре-
ступления в отдельную статью обусловлено тем, что порча земель приводит 
к причинению вреда и здоровью граждан, и растительному и животному ми-
ру, именно поэтому к данному преступлению не может применяться админи-
стративная санкция. В нормах УК РФ ярко выражен охранительный харак-
тер, который позволяет обеспечить нормальное функционирование правовой 
системы, а также предотвратить совершения новых преступлений в области 
охраны и использования земель. Это проявляется и в ходе проверки материа-
лов земельного законодательства, в результате которой могут быть выявлены 
нарушения на стадии их зарождения, тем самым их возможно предотвратить, 
не нарушая чьих-то конституционных прав. Так, в соответствии с Указанием 
Генпрокуратуры РФ от 22.09.1995 г. № 7/3-1-87-95, Роскомзема от 
31.08.1995 г. № 7 «О порядке передачи материалов о нарушениях земельного 
законодательства в органы прокуратуры», следует, что материалы по фактам 
порчи земли, самовольного захвата земли и т. д. следует направлять проку-
рору в целях усиления борьбы с нарушениями земельного законодательства. 

Так же, как и уголовное, административное законодательство выполня-
ет важную функцию по охране правопорядка. Административная ответ-
ственность активно применятся, в том числе, в сфере использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Проблемой развития института ответственности служат пробелы в за-
конодательстве, которые отражаются на практике. Это обусловливается 
несоответствием норм административного и уголовного права, и зачастую 
трудно точно определить, где преступление, а где правонарушение.  

Так, отличить административное правонарушение (ст. 8.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ (ред. от 05.12.2016 г.) (далее — КоАП РФ) от экологического пре-
ступления (ст. 254 УК РФ) по последствиям, на наш взгляд, не представляет-
ся возможным. В силу этого на практике встречаются такие эпизоды, когда 
виновных в нарушении правил обращения с опасными химическими и био-
логическими веществами, повлекшими отравления, загрязнения или иную 
порчу земли, привлекают не к уголовной, а к административной ответствен-
ности. Следует согласиться с С. Е. Каленовым, который единственным 
надежным критерием разграничения смежных видов ответственности назы-
вает стоимостный критерий [2]. 

На наш взгляд, важным отличительным признаком преступления от 
правонарушения выступают последствия в виде вреда окружающей среде. 
При этом размер и характер ущерба окружающей среде со стороны того или 
иного преступления должен определить законодатель. Поэтому целесообраз-
но внести поправки в ст. 254 УК РФ, указав в ней, как и каким образом дол-
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жен рассчитываться данный «порог», с которого начинается уголовная ответ-
ственность за порчу земель, поскольку зачастую полномочия по определе-
нию данной границы между санкциями возлагаются на субъективное отно-
шение судьи к этому вопросу, что может ставить под сомнение, вынесенное 
им решение. Рассматривая конструкцию диспозиции ст. 254 УК РФ, можно 
понять, что загрязнение и отравление земли сами по себе еще не признаются 
преступлением, а только лишь в тех случаях, когда они повлекли причинение 
вреда окружающей среде. Иными словами, привели к деградации взаимосвя-
занных с землей природных ресурсов.  

В этом контексте нельзя не сказать о лесном законодательстве, а имен-
но коснуться преступлений, относящихся к незаконной вырубке лесных 
насаждений. По поводу данного вида преступления, предусмотренного 
ст. 260 УК РФ, Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 
18.10.2012 г. № 21 (ред. от 26.05.2015 г.) «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» также прослеживает взаимосвязь с админи-
стративным правонарушением, которое содержится в ст. 8.26 КоАП РФ. Не-
законная рубка лесов по административному законодательству влечет за со-
бой максимальное наказание в виде пяти тысяч рублей, а по уголовному — 
преступление может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 
шести месяцев. Отсюда Пленум ВС РФ выделяет главный критерий разгра-
ничения: это ущерб, нанесенный посягательством на объект, что определяют 
специалисты в ходе проведении специальной экспертизы. 

Судебная практика по данной категории достаточна обширна и не все-
гда однозначна. К примеру, решение Псковского областного суда от 26 сен-
тября 2016 г. по делу 12-200/2016 отменило решение районного суда в связи 
с тем, что юридическое лицо, допустившее порчу земли, подвергается адми-
нистративной ответственности, а должностное лицо (руководитель организа-
ции) может быть привлечено к уголовной ответственности в связи с тяжкими 
последствиями в связи с нарушением природоохранного законодательства. 

Таким образом, пересмотр и уточнение вышеназванных статей значи-
тельно упростит в дальнейшем процедуру квалификации этих правонаруше-
ний и определения степени их тяжести. 

Ряд ученых-административистов предлагает ужесточить меры админи-
стративной ответственности, в частности это касается статьи 8.6. КоАП РФ, 
предусматривающей ответственность за порчу земель, что объясняется мало-
значительными суммами штрафа за правонарушения в области земельного 
права. На наш взгляд, это нарушит стабильность и последовательность 
предотвращения данного правонарушения, поскольку его квалификация будет 
усложнена, так как административная санкция будет приближена к уголовно-
му наказанию. Полагаем, что изменять нужно уголовную норму, а именно 
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структуру ее диспозиции, поскольку в ее сложной конструкции содержится 
множество нечетких формулировок и терминов требующих разъяснений.  

Таким образом, изменения, которые затронут ответственность в обла-
сти охраны и использования земель, поднимут уровень установленного в 
государстве правопорядка, включая полноту и системность нормативно-
правовой базы. Институт ответственности за нарушения земельного законо-
дательства является неотъемлемой частью общего механизма обеспечения 
охраны земельных ресурсов, защиты прав и законных интересов граждан в 
Российской Федерации. 

__________________________ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

В статье представлен теоретический анализ несообщения о преступле-
нии как новеллы Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375. Высказаны 
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предложения по совершенствованию данного института с учетом требования 
системности законодательства и совершенствования законодательной техники. 
Ключевые слова: недонесение о преступлении, противодействие терроризму, 
законодательная техника. 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375 «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее ‒ УК РФ) введена ст. 205.6 
(«Несообщение о преступлении»), устанавливающая уголовную ответствен-
ность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать со-
общения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Данная новелла уголовного закона очередной раз подчеркивает востре-
бованность законодательного опыта советского периода существования и 
развития Российского государства, в чем мы неоднократно убеждались в по-
следние годы, достаточно вспомнить возвращение административной прею-
диции в уголовный закон и, соответственно, уголовное право в целом. 
Напомним не столь давнюю историю прикосновенности к преступлению. 
Так, по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. (далее ‒ УК РСФСР) существо-
вала уголовная ответственность за недонесение о преступлениях (ст. 190), 
перечень которых был представлен в диспозиции данной статьи. В специаль-
ную норму было выделено недонесение о государственных преступлениях 
(ст. 881), причислявшееся к иным государственным преступлениям (разд. II 
«Иные государственные преступления» гл. первой «Государственные пре-
ступления» Особенной части УК РСФСР). В тот период времени законода-
тель, следует признать, системно подходил к институту недонесения о пре-
ступлении: нормы о нем содержались не только в Особенной части, находя 
детальную реализацию в конструируемых составах преступлений, но и в 
нормах Общей части уголовного закона в виде дефиниции данного феноме-
на. Так, в соответствии со ст. 19 УК РСФСР, «недонесение о достоверно из-
вестном готовящемся или совершенном преступлении влечет уголовную от-
ветственность лишь в случаях, специально предусмотренных Особенной ча-
стью настоящего Кодекса». 

Системный подход представляется наиболее приемлемым, нежели за-
крепление в Особенной части УК РФ отдельной статьи, предусматривающей 
уголовную ответственность за несообщение о преступлении. Поэтому, на 
наш взгляд, положения Общей части УК РФ при условии сохранения 
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ст. 205.6 нуждаются в коррективах в аспекте наполнения их дефиницией не-
сообщения о преступлении, возможный вариант которой может выглядеть 
следующим образом: «Несообщение о достоверно известном готовящемся 
или совершенном преступлении влечет уголовную ответственность лишь в 
случаях, специально предусмотренных Особенной частью настоящего Ко-
декса». Данная дефиниция может занять нишу в новой статье УК РФ, напри-
мер 36.1, поскольку логично разместить один из видов прикосновенности к 
преступлению после уголовно-правовых норм, регламентирующих институт 
соучастия в преступлении. Попутно заметим то, что и иные виды прикосно-
венности к преступлению (заранее не обещанные укрывательство и попусти-
тельство) должны найти отражение на уровне законодательных дефиниций в 
нормах Общей части Уголовного кодекса РФ. 

В современный период о прикосновенности к преступлению как само-
стоятельном институте в рамках Общей части уголовного права нет речи да-
же в учебной литературе, что вряд ли правильно, поскольку уголовную от-
ветственность за заранее не обещанные укрывательство и попустительство 
никто не отменял, а также важно проводить грань между соучастием в пре-
ступлении и прикосновенностью к преступлению. А вот теперь возрождена 
уголовная ответственность за недонесение о преступлении, хотя и в модифи-
цированном виде с учетом современных реалий. Поэтому проблема прикос-
новенности к преступлению актуализируется. Ее решение должно приобре-
сти логически завершенную форму. 

Важно отметить то, что российский законодатель, апеллируя к законо-
дательному опыту советского периода, вместе с тем учел нравственные тре-
бования к институту недонесения о преступлении, переименовав его в несо-
общение о преступлении, что представляется позитивным началом. С точки 
зрения лексикологии русского языка словосочетание «несообщение о пре-
ступлении» звучит мягче, нежели словосочетание «недонесение о преступле-
нии», следовательно, и по этой причине является более приемлемым. 

На страницах печати высказано мнение о низком качестве законода-
тельной техники уголовно-правовой нормы, нашедшей закрепление в ст. 
205.6 УК РФ. Так, М. С. Кириенко обратил внимание на несоответствие 
наименования статьи ее содержанию, подчеркивая то, что оно шире создан-
ного запрета, поскольку, согласно диспозиции указанной статьи, уголовно 
наказуемо несообщение только о конкретном лице, но не о факте преступле-
ния [1]. 

В связи с этим следует заметить, что лицо само по себе, в отрыве от 
преступления, не может интересовать уголовный закон. В противном случае 
нарушается принцип вины. Более того, он подменяется теорией опасного со-
стояния. Дабы исключить коллизию подобного рода, диспозицию ст. 205.6 
УК РФ можно скорректировать, указав в ней на несообщение о преступле-
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нии. Посему предложенный нами выше проект дефиниции становится еще 
более значимым, ибо в нем идет речь именно об ответственности за несооб-
щение о преступлении. Вместе с тем мы осознаем то, что и подобная кон-
струкция далека от совершенства, поскольку признать общественно опасное 
деяние преступлением может только суд, а диспозиция (с учетом нашей ре-
дакции) ст. 205.6 УК РФ будет содержать предписание сообщать о готовя-
щемся, совершаемом или совершенном преступлении, судебная оценка кото-
рым еще не дана. 

Обратим внимание на ряд других дискуссионных вопросов, связанных 
с законодательной техникой. Закрепляя уголовную ответственность за несо-
общение о преступлении, законодатель пошел по пути создания их исчерпы-
вающего перечня, среди них: 1) преступления против общественной без-
опасности: террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористиче-
ской деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 
205.2 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности (ст. 205.3 УК РФ), организация террористического сооб-
щества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 
205.5 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става (ст. 211 УК РФ), незаконное обращение с ядерными материалами или 
радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ), хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ); 2) пре-
ступления против основ конституционного строя: посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильствен-
ный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), 
вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) и 3) преступления против мира и без-
опасности человечества: нападение на лиц или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) и акт международного тер-
роризма (ст. 361 УК РФ). 

Таким образом, представленные группы преступлений имеют суще-
ственные отличия по объекту уголовно-правовой охраны.  

Вместе с тем, согласно п. 1 примечания к ст. 205.1 УК РФ, все перечис-
ленные преступления, за исключением предусмотренного ст. 361 УК РФ, за-
конодатель относит к терроризму. В данном пункте закреплено следующее 
положение: «Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе пони-
мается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с 
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
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ных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса». 

Подобный подход к решению проблемы инициирует ряд вопросов. В 
целях научной дискуссии и дальнейшего совершенствования уголовного за-
конодательства поставим данные вопросы. 

Во-первых, почему к терроризму законодатель отнес такие преступле-
ния, как захват заложника (ст. 206 УК РФ), организация незаконного воору-
женного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), угон судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного соста-
ва (ст. 211 УК РФ), незаконное обращение с ядерными материалами или ра-
диоактивными веществами (ст. 220 УК РФ), хищение либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ), посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК 
РФ), насильственный захват власти или насильственное удержание власти 
(ст. 278 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) и нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК 
РФ)? 

Названные преступления можно рассматривать как сопряженные с тер-
роризмом, но поскольку они имеют свои непосредственные и отчасти видо-
вые и родовые объекты, отличные от аналогичных объектов преступлений 
террористической направленности, их вряд ли целесообразно с научной точ-
ки зрения, с позиции учения об объекте преступления относить к терроризму. 
Так, родовым объектом состава преступления «вооруженный мятеж» (ст. 279 
УК РФ), согласно структуре действующего российского уголовного закона, 
выступают основы государственной власти, а видовым ‒ основы конституци-
онного строя Российской Федерации. Непосредственный же объект воору-
женного мятежа, например, С. С. Босхолов определяет через призму обще-
ственных отношений, обеспечивающих государственную безопасность, суве-
ренитет и территориальную целостность Российской Федерации [2]. 

Отождествление анализируемого преступления с терроризмом проти-
воречит также системе Уголовного кодекса РФ, соответственно, и принципу 
системности. 

Во-вторых, почему в перечень п. 1 примечания к ст. 205.1 не вошла 
ст. 361 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за акт меж-
дународного терроризма? Что это: намеренный шаг законодателя или его 
упущение? Мы склоняемся к тому, чтобы признать такое решение досадной 
технической ошибкой, ибо непризнание акта международного терроризма 
терроризмом не поддается логическому и научному обоснованию. 

Все преступления, входящие в перечень, закрепленный в ст. 205.6 УК 
РФ, несомненно, обладают повышенной степенью общественной опасности. 
Однако, несмотря на это, законодатель использовал все-таки избирательный 
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подход. Поэтому, в-третьих, возникает вопрос о том, почему в данный пере-
чень не включено, например, такое преступление, как публичные призывы к 
развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ) или организация экстре-
мистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ)? 

Мы не выступаем за расширение круга преступлений, за несообщение 
о которых может быть установлена уголовная ответственность. Мы пытаемся 
понять логику законодателя. Ясно то, что введением уголовной ответствен-
ности за несообщение о ряде преступлений против общественной безопасно-
сти, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества Рос-
сийское государство в лице законодателя предпринимает объективно необ-
ходимые меры, направленные на предотвращение колоссального вреда, 
предотвращение гибели многих людей, других невосполнимых утрат. Вместе 
с тем остается открытым вопрос о том, как быть с несообщением о преступ-
лениях иного рода, возможный вред от которых не менее значительный? Все 
данные вопросы нуждаются в научном осмыслении. Детально их проанали-
зировать не позволяют ограниченные рамки статьи. Однако заметим то, что 
они ждут от законодателя своего решения. 

В итоге подчеркнем, что построение института несообщения о пре-
ступлении нуждается в системном подходе, а техника его законодательных 
норм ‒ в совершенствовании. Мы высказали ряд своих суждений по данной 
проблеме. Однако научная дискуссия по данному вопросу нуждается в про-
должении. 

_____________________ 

1. Кириенко М. С. Несообщение о преступлении: старый состав в но-
вых условиях // Адвокат. ‒ 2016. ‒ № 7. ‒ С. 9‒10. 

2. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная / под общ. 
ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. Максимова. ‒ М.: Юриспруден-
ция, 1999. ‒ С. 668. 
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FAILURE TO REPORT A CRIME PUNISHABLE AGAIN: THEORETICAL VIEW  
ON THE PROBLEM 

The article presents a theoretical analysis of the failure to report a crime as a 
novella of the Federal Law of July 6, 2016 № 375. Suggestions for improvement of 
the institution, taking into account the requirements of legislation and the systemat-
ic improvement of the legislative technique. 
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В статье приводится обзор позиций относительно восприятия терминов 
«экстремизм» и «экстремистская деятельность» в науке уголовного права. Ав-
тором ставится вопрос о том, необходима ли разработка собственного, уголов-
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Наиболее распространёнными преступлениями из главы 29 УК являют-
ся, несомненно, преступления экстремистской направленности. Если проана-
лизировать данные официальной статистики о количестве зарегистрирован-
ных преступлений, предусмотренных ст. 280 и 282 УК, то можно отметить 
стабильный неукоснительный рост: по сравнению с 2010 годом количество 
преступлений, квалифицированных по ст. 280 УК, выросло почти в 5 раз, а 
по ст. 282 УК ‒ в 3 раза [1]: 

 
Статья 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

280 51 61 94 143 181 256 
282 272 242 345 492 591 825 

 
Вместе с тем конструкции составов преступлений экстремистской 

направленности отнюдь не лишены недостатков. Обращает на себя внимание 
в этой связи само понятие экстремизма и экстремистской деятельности. По-
нятие экстремистской деятельности, закреплённое нормативно Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» [2], имеет перечневый характер, где в одном списке перечислены 
деяния от публичного демонстрирования нацистской атрибутики до насиль-
ственного изменения основ конституционного строя и террористической дея-
тельности. В частности, Комитет по правам человека ООН отметил, что 
определение «экстремистской деятельности» в названном федеральном за-
коне остается расплывчатым, допускающим произвольный подход к его 
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применению. Вследствие внесенных в 2006 году изменений некоторые фор-
мы диффамации государственных должностных лиц объявлены актами экс-
тремизма [3]. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРИ) 
Совета Европы повторно призвала Россию пересмотреть определение экс-
тремизма, отметив, что оно должно распространяться лишь на серьезные 
случаи, связанные с ненавистью и насилием [4]. 

Сегодня существует множество авторских определений экстремизма и 
экстремистской деятельности в связи с обилием проводимых в этой области 
исследований. Вместе с тем нового определения экстремистской деятельно-
сти в науке не предложено, однако некоторые авторы выражают несогласие с 
нормативным отождествлением понятий «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность». А. А. Можегова отмечает, что содержание термина «экстре-
мизм» шире содержания термина «экстремистская деятельность», и об этом 
свидетельствует способ образования слова «экстремизм». В русском языке 
суффикс -изм- используется для образования существительных мужского ро-
да со значением идейного течения, направления мысли, стиля и т. п. Указан-
ному автору представляется удачным выделение терминов «терроризм» и 
«террористическая деятельность» и их определение в Федеральном законе 
«О противодействии терроризму» 2006 г. [5]. А. В. Петрянин в целях повы-
шения эффективности противодействия преступлениям экстремистской 
направленности считает необходимым закрепить на нормативном уровне в 
рамках Федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности» дефиницию экстремизма как состояния противоправной политиче-
ской борьбы, направленной на подрыв общественной безопасности, консти-
туционного строя, мира и безопасности человечества, основанной на полити-
ческих, идеологических, расовых, национальных и религиозных мотивах [6]. 
А. Г. Хлебушкин предлагает следующее определение экстремистской дея-
тельности в сфере уголовно-правового воздействия: это противоправная дея-
тельность, осуществление которой причиняет существенный вред конститу-
ционным основам государственного и общественного устройства, конститу-
ционным основам равенства граждан, а равно состоянию защищенности лич-
ности, общества и государства от угроз экстремистского характера [7].  

Уголовный закон не нуждается в собственном понятии экстремизма, 
понятие же экстремистской деятельности важно для квалификации преступ-
лений в силу бланкетного характера диспозиции статьи 280 УК. Бланкет-
ность в данном случае порождает в некоторую неопределенность относи-
тельно квалификации публичных призывов к таким экстремистским действи-
ям, которые являются административными правонарушениями. Так, в част-
ности, ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает административную ответствен-
ность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Если же кто-
либо публично обращается к неопределенному кругу лиц с призывом носить 
нацистскую атрибутику, содеянное становится преступлением и подлежит 
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квалификации по ст. 280 УК. Видится два варианта решения указанной про-
блемы: во-первых, можно исключить из понятия экстремистской деятельно-
сти все те деяния, которые не являются преступлениями; во-вторых, изме-
нить диспозицию ст. 280 УК. А. Г. Хлебушкин предлагает следующую фор-
мулировку: «публичные призывы к осуществлению преступной экстремист-
ской деятельности...» [7]; А. А. Можегова: «публичные призывы к соверше-
нию экстремистских преступлений и преступлений экстремистской направ-
ленности…» [5]. Однако изменения требует не наименование статьи, а дис-
позиция нормы, поскольку именно она является основой для квалификации 
преступных деяний. Наличие более широкого по содержанию названия ста-
тьи возможно компенсировать за счет установления дополнительных призна-
ков в самой диспозиции.  

В данной связи также не имеет уголовно-правового значения разграни-
чение между экстремистскими преступлениями и преступлениями экстре-
мистской направленности, важна их общая характеристика: подобные деяния 
должны входить в понятие экстремистской деятельности и быть запрещены 
уголовным законом, что в полной мере охватывается понятием преступлений 
экстремистской направленности, на что и следует сделать акцент в диспози-
ции нормы, предусмотренной ст. 280 УК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ по соглашению 
№ 16-33-01150. 
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МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

В работе рассматриваются отдельные вопросы уголовной ответственно-
сти медицинских работников за неоказание помощи больному. Дается харак-
теристика формы преступного деяния как признака объективной стороны 
неоказания помощи больному на примере конкретного приговора суда. Ука-
зывается особенность медицинского работника как одного из субъектов пре-
ступления. 

Ключевые слова: неоказание помощи больному, бездействие, частичное 
бездействие, субъект преступления. 

В последнее время изучением вопросов уголовной ответственности ме-
дицинских работников занимаются теоретики и практики в области юрис-
пруденции, а также в области медицины. Ведь следует заметить, что «врач 
является не только спасителем жизни и целителем, но и может стать при 
определенных обстоятельствах виновником тяжелых страданий больного и 
даже его смерти» [1, с. 104]. 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
200                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 

Обратимся к статистическим данным о количестве лиц, привлечённых 
к уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ с момента принятия Уголов-
ного кодекса РФ. «В 1997 году на территории России было зарегистрировано 
69 преступлений, предусмотренных ст. 124 УК РФ, в 1998 г. ‒ 42, 1999 г. ‒ 
54, 2000 г. ‒ 63, 2001 г. ‒ 58, 2002 г. ‒ 87, 2003 г. ‒ 100, 2004 г. ‒ 78, 2005 г. ‒ 
108, 2006 г. ‒ 131, 2007 г. ‒ 122, 2008 г. ‒ 120» [2, с. 171]. Данные за послед-
ние пять лет отражают иную картину: за 2012 г. 6 лиц осуждены по ст. 124 
УК РФ, за 2013 г. ‒ 6, за 2014 г. ‒ 0, за 2015 г. ‒ 8, за шесть месяцев 2016 г. ‒ 
0 [3]. Можно с уверенностью сказать, что количество лиц, привлечённых к 
уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ, за последние годы существен-
но снизилось, что явно не согласуется с количеством жалоб на бездействие 
медицинских работников. Трудно объяснить, в связи с чем произошло такое 
резкое снижение числа осуждённых. Полагаем, что такие показатели вызва-
ны разным толкованием рассматриваемого нами состава. Исходя из этого 
проблема, рассматриваемая нами в публикации, представляется довольно ак-
туальной.  

В рамках данного исследования мы остановимся именно на неодно-
значно трактуемых признаках ст. 124 УК РФ. Например, О. А. Цыганова, 
И. В. Ившин [4, с. 27], А. И. Кулькин [5, с. 84] придерживаются мнения, со-
гласно которому объективная сторона такого состава преступления, как 
неоказание помощи больному, проявляется только в форме бездействия. 
Другие же авторы, например В. П. Новоселов [6, с. 114], Д. Ю. Мамонтов [2, 
с. 174], считают, что неоказание помощи больному может выражаться в фор-
ме частичного бездействия. Последняя из приведенных точек зрения нашла 
подтверждение в судебной практике. 

Так, приговором Икрянинского районного суда Астраханской области 
от 25.07.2012 г. фельдшер скорой медицинской помощи П. признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ, что 
представляется нам не совсем верным. Из материалов дела установлено, что 
фельдшер П. прибыла по вызову к больному М., жалующемуся на давящую 
боль в области сердца. Она провела поверхностное медицинское обследова-
ние больного, в результате чего выставила диагноз, не соответствующий 
клиническим данным, характеризующим объективное состояние больного, а 
затем провела неправильную медикаментозную терапию в виде ввода лекар-
ственных препаратов, не соответствующих стандартам медицинской помощи 
для скорой медицинской помощи и выставленному диагнозу. В связи с 
ухудшением состояния здоровья больного М., фельдшером П. и фельдшером 
К. был осуществлен повторный выезд по месту жительства гражданина М. 
По результатам повторного выезда фельдшером П. и фельдшером К. у боль-
ного М. установлено агональное состояние, отсутствие дыхания, артериаль-
ного давления и сердцебиения, введены лекарственные препараты, а также 
проведены реанимационные мероприятия, однако М. скоропостижно скон-
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чался на месте. Судом достоверно установлено, что П., являясь фельдшером 
отделения скорой медицинской помощи, будучи обязанной оказывать меди-
цинскую помощь в силу профессиональных обязанностей, без уважительных 
причин, в результате частичного бездействия (курсив наш. ‒ А. Г.), выра-
зившегося в непринятии всего комплекса медицинских мер, некачественном 
лечении, отказе в экстренной госпитализации, не оказала помощь нуждаю-
щемуся в ней больному, что повлекло его смерть [7]. 

По нашему мнению, представленный пример указывает на наличие в 
действиях фельдшера П. деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, а не 
ч. 2 ст. 124 УК РФ. «Различие между этими составами можно проводить по 
признакам объективной стороны: при неоказании помощи больному имеет 
место только уголовно-правовое бездействие ‒ воздержание от действий, ко-
торые виновный должен был и мог совершить, а при неосторожном причине-
нии смерти (ч. 2 ст. 109 УК РФ) ‒ как действие, так и частичное бездействие» 
[8, с. 162].  

В качестве аргументов того, что объективная сторона неоказания по-
мощи больному проявляется только в форме «чистого» бездействия, можно 
указать следующее: во-первых, это вытекает из самого названия ст. 124 УК 
РФ; во-вторых, если сравнить санкции ч. 2 ст. 124 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК 
РФ, то увидим, что по ч. 2 ст. 109 УК РФ предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 3-х лет, а по ч. 2 ст. 124 УК РФ ‒ на срок до 4-х 
лет. Это свидетельствует о том, что полное бездействие наказывается строже, 
чем частичное.  

На основании вышеизложенного следует отметить, что «если субъект 
оказал помощь больному, хотя и ненадлежащим образом, ответственность по 
ст. 124 УК РФ исключается, а действия виновного должны квалифицировать-
ся по иным статьям, предусматривающим ответственность за умышленное 
или неосторожное причинение вреда здоровью» [9, с. 57], например, по ч. 2 
ст. 118 УК РФ или по ч. 2 ст. 109 УК РФ.  

Что же касается субъекта рассматриваемого нами состава преступле-
ния, то в качестве него могут выступать лица, обязанные оказывать помощь в 
соответствии с законом или со специальным правилом, например медицин-
ские работники, сотрудники органов внутренних дел РФ, работники Госу-
дарственной противопожарной службы и др. [4, с. 30]. В рамках данной пуб-
ликации рассмотрим только одну из указанных выше категорий ‒ медицин-
ских работников. 

С советских времён сложилась практика, что медицинский работник 
обязан оказывать экстренную медицинскую помощь всегда и везде. В каче-
стве подтверждения может служить ст. 71 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее ‒ Федеральный закон № 323-ФЗ), где речь идёт о «клятве 
врача». Однако из содержания таких понятий, как «медицинская деятель-
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ность», «медицинская помощь», «медицинская услуга», «медицинское вме-
шательство», «медицинская организация» и «медицинский работник», за-
крепленных в ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ, следует, что физическим 
лицом профессиональная медицинская деятельность не может осуществлять-
ся вне рамок исполнения им как наемным работником своих трудовых обя-
занностей либо осуществления индивидуальной предпринимательской дея-
тельности [8, с. 162]. Другими словами, обязанность оказывать медицинскую 
помощь может вытекать либо из факта наличия трудовых отношений между 
медицинским работником и медицинской организацией, либо из факта заня-
тия медицинским работником частной медицинской практикой в виде инди-
видуального предпринимателя при наличии соответствующей лицензии. В 
связи с этим запрет на отказ в оказании экстренной медицинской помощи, 
например, лиц, получивших медицинское образование, но не работающих по 
профессии или бывших медицинских работников, находящихся на пенсии, а 
также медицинских работников, находящихся, например, в трудовом отпус-
ке, исключается [4, с. 28].  

Итак, можно сделать вывод: называя в качестве субъекта рассматрива-
емого преступления (ст.124 УК РФ) медицинского работника, следует иметь 
в виду, что данное лицо имело такой статус непосредственно в момент со-
вершения преступного деяния, форма которого характеризуется исключи-
тельно «чистым» (полным) бездействием. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ) 

В статье рассматривается проблема определения момента окончания хи-
щения в сфере компьютерной информации с учётом его специфики как ин-
формационного преступления. Рассматриваются различные способы соверше-
ния данного преступления. Автор предлагает считать мошенничество в сфере 
компьютерной информации оконченным с момента, когда собственник или 
иной владелец имущества утрачивает контроль за денежными средствами или 
иными ресурсами, либо вследствие блокирования такого доступа преступни-
ком, либо вследствие перехода таких средств или ресурсов третьим лицам. 
Ключевые слова: окончание преступления, компьютерное мошенничество, 
информационное преступление. 
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Информационные преступления ‒ это запрещённые уголовным законо-
дательством под угрозой наказания виновно совершённые общественно 
опасные деяния, механизм совершения которых предполагает использование 
информационных технологий и (или) информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (далее ‒ ИТС). 

Такие преступления имеют особенности, определяемые спецификой 
механизма их совершения. В частности, по сравнению с аналогичными пре-
ступлениями, не имеющими информационного характера, может возникать 
проблема определения момента, когда преступление считается оконченным. 
Рассмотрим данную ситуацию на примере мошенничества в сфере компью-
терной информации (ст. 159.6 УК РФ). Объективная сторона данного деяния 
включает в себя хищение чужого имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компью-
терной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. Таким образом, несмотря на то, что 
название статьи содержит указание на конкретную форму хищения, фактиче-
ски диспозиция статьи имеет более общий характер, и по сути данное деяние 
представляет собой скорее кражу, так как совершается, как правило, тайно и 
без использования таких способов, как обман или злоупотребление доверием. 

В научных публикациях обоснованно указывается, что специфика мо-
шенничества в сфере компьютерной информации, связанная с особенностями 
его механизма, не находит отражения в руководящих разъяснениях высшей 
судебной инстанции [1]. В частности, не учитывается то обстоятельство, что 
преступники, как правило, используют сложные схемы завладения безналич-
ными денежными средствами, включающие в себя их перевод между не-
сколькими банковскими счетами (не обязательно принадлежащие виновным), 
электронными кошельками, балансовыми счетами операторов связи и т. д. 

Любое хищение представляет собой преступление с материальным со-
ставом, что означает, что окончено оно с момента наступления преступных 
последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества. Судебная практика исходит из следующих пра-
вил определения данного момента: 

‒ в общем случае преступление окончено, если виновный имеет реаль-
ную возможность пользоваться или распоряжаться имуществом по своему 
усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или 
в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом); 
при этом не требуется фактической реализации данной возможности (п. 6 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»); 

‒ в случае хищения безналичных денег путем их перевода на счет, кон-
тролируемый виновным, следует считать оконченным преступлением с мо-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           205 

мента зачисления этих денег на этот счет (п. 12 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате»); 

‒ в случае, если у виновного имелась возможность пользоваться или 
распоряжаться чужим имуществом ещё до утраты контроля над ним вла-
дельцем ‒ с момента утраты такого контроля вследствие незаконных дей-
ствий виновного [2]. 

К мошенничеству в сфере компьютерной информации в зависимости от 
того, как конкретно оно совершается, могут применяться все описанные вы-
ше правила. Наиболее типична, разумеется, ситуация, когда виновный пере-
водит денежные средства на контролируемый им банковский счёт или счёт в 
электронной платёжной системе. Однако возможны и другие варианты. 
Например, если хищение находит выражение в фактическом обналичивании 
денежных средств без перевода их на промежуточные счета, то преступление 
окончено в момент, когда преступник может распорядиться этими денежны-
ми средствами. Если же преступник заменяет учётные данные легального 
пользователя своими, тем самым лишая его доступа к электронному счёту, 
деяние окончено с момента окончательного перехода контроля над денеж-
ными средствами или иными ресурсами к виновному. 

В то же время всё многообразие способов совершения компьютерного 
мошенничества сложно вписать в обозначенные рамки. Рассмотрим, в част-
ности, следующую схему. Получив неправомерный доступ к электронному 
кошельку потерпевшего, преступник переводит с него деньги на счета мо-
бильных телефонов посторонних лиц. «Компьютерный» этап хищения на 
этом завершается, и виновный переходит уже к классическому обману: он 
звонит лицам, на чьи счета были переведены деньги, сообщает им о том, что 
им были ошибочно зачислены денежные средства, и просит «исправить 
ошибку» путём внесения эквивалентной суммы наличных (возможно, за вы-
четом небольшой «компенсации») на счёт указанного им мобильного теле-
фона. Используя таких ни о чём не подозревающих помощников, злоумыш-
ленник запутывает расследование. Интерес здесь вызывает тот факт, что ни 
на каком этапе данной схемы преступник не получает возможности напря-
мую распоряжаться изъятыми у исходного потерпевшего денежными сред-
ствами. Эти средства остаются у используемых «втёмную» посредников, ко-
торые передают преступнику денежные средства хоть и в эквивалентной 
сумме, но принадлежащие уже им самим. Когда же окончено первоначальное 
хищение? Ответ на этот вопрос дать затруднительно. 

Ввиду этого представляется возможным предложить всегда исходить 
из момента фактического причинения ущерба потерпевшему, а именно из 
момента, когда он утрачивает контроль за денежными средствами или иными 
ресурсами, либо вследствие блокирования такого доступа преступником, ли-
бо вследствие перехода таких средств или ресурсов третьим лицам. Призна-
ние преступления оконченным на данном этапе будет более точно отражать 
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сущность и общественную опасность содеянного виновным с учётом специ-
фики компьютерного мошенничества как информационного преступления. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
6433.2016.6. 
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PROBLEMS OF DETERMINING THE MOMENT OF FINALIZING THE INFORMATION 
CRIME (ON THE EXAMPLE OF FRAUD IN THE SPHERE OF COMPUTER 
INFORMATION) 

The article deals with the problem of determining the moment of the end of 
theft in the sphere of computer information, taking into account its specificity as an 
information crime. Various ways of committing this crime are considered. The au-
thor proposes to consider fraud in the field of computer information completed 
from the moment when the owner or other possessor of property loses control over 
money or other resources, either as a result of blocking such access by the offender, 
or due to the transfer of such funds or resources to third parties. 
Key words: the end of the crime, computer fraud, informational crime. 
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты уголовного 
наказания за преступления в сфере защиты конкуренции, а именно понятие 
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конкуренции как с точки зрения различных авторов, так и с точки зрения зако-
нодательства нашей страны. Говорится о том, что конкуренция представляет 
собой соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятель-
ными действиями каждого из них исключается или ограничивается возмож-
ность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие усло-
вия обращения товаров на соответствующем товарном рынке, такое определе-
ние дает нам законодательство. Также в данной статье идет речь и о трех базо-
вых подходах к определению понятия «конкуренция». Дается разъяснение о 
том, что на основании анализа работ зарубежных и отечественных авторов их 
можно выделить. В работе она рассматривается как саморегулирующий про-
цесс, как соперничество за достижение наиболее оптимальных условий суще-
ствования на рынке и, наконец, как проявление потребительской направленно-
сти процесса ведения конкурентной борьбы. Кроме того, в работе затронут ас-
пект, касающийся обобщения значимости и роли конкуренции в функциони-
ровании государства в целом. Помимо вышеизложенного, обозначены уголов-
но-правовые аспекты защиты конкуренции, ответственность за преступления, 
ограничивающие конкуренцию и система наказаний, представленная в уго-
ловном законодательстве РФ. 
Ключевые слова: конкуренция, защита конкуренции, уголовное наказание. 

Особый характер и бесспорная значимость конкуренции для экономи-
ческого благополучия государства объясняют повышенное внимание к от-
ношениям в указанной сфере, постоянную необходимость совершенствова-
ния правового регулирования и поиск оптимальных мер защиты конкуренции 
и противодействия монополизации рынка. Рассмотрим для начала, что же 
представляет собой понятие «конкуренция». 

Нужно отметить, что в современной экономической науке не суще-
ствует общепринятого определения этого термина. Разные авторы в зависи-
мости от собственных представлений и мировоззрения, целей и задач иссле-
дований, а также изучаемых объектов вкладывают в обозначенное понятие 
различное содержание. Между тем разработка концепции конкуренции, 
адекватно отражающей развитие рыночных отношений в экономике, имеет 
как теоретическую, так и практическую ценность [1, с. 49]. 

В законодательстве под конкуренцией понимается соперничество хо-
зяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждо-
го из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения това-
ров на соответствующем товарном рынке (Федеральный закон от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О защите конкуренции»).  

Следует отметить, что антиконкурентные деяния связаны с нарушением 
правовых запретов, существующих в антимонопольном законодательстве. Это 
достаточно сложное правовое образование с чрезвычайно высоким межотрас-
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левым аспектом регулирования. Традиционно принято считать, что наряду с 
гражданско-правовыми и административно-правовыми санкциями оправдано 
уголовное преследование антиконкурентных правонарушений [2, с. 257]. 

Для того чтобы лучше разобраться в уголовно-правовых аспектах защиты 
конкуренции, а также рассмотреть и определить, какая же будет ответствен-
ность и каким будет наказание в том случае, если имеет место совершение пре-
ступления, посягающего на конкуренцию, нужно обратиться к уголовному за-
конодательству. При этом следует иметь в виду, что вид уголовного наказания, 
являясь юридической категорией, имеет социально-экономическую, политико-
правовую и морально-нравственную сущность [3 c. 350]. 

Рассмотрим и проанализируем подробно статью 178 УК РФ, которая 
как раз и говорит нам об общественной опасности деяний, направленных на 
ограничение конкуренции.  

Необходимо отметить, что объектом преступления выступают обще-
ственные отношение, которые возникли по поводу обеспечения добросовест-
ной конкуренции субъектов экономической деятельности.  

Характеризуя деяния, направленные на ограничение конкуренции, сто-
ит обратить внимание и на ответственность, которая предусмотрена в уго-
ловном законодательстве РФ. 

Ответственность может наступить в лишь том случае, если произойдет 
заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения, 
которое будет направлено непосредственно на ограничение конкуренции, и 
только в том случае, если это деяние повлечет за собой причинение крупного 
ущерба либо извлечение крупного дохода. 

Как мы видим из данной статьи, система наказаний за совершения пре-
ступлений, связанных с конкуренцией, довольно-таки обширна. Несмотря на 
то, что антиконкурентные преступления очень распространены, исходя из 
практики уголовного законодательства, наказываются они крайне редко.  

Правильным будет обратить внимание и на тот факт, говорящий нам о 
неоценимой роли конкуренции при функционирования экономики. Напри-
мер, К. М. Хутов (кандидат юридических наук, доцент), считает, что «не до-
пуская, устраняя или ограничивая конкуренцию, преступный монополизм 
способен причинить экономике значительный вред. Этот вред выражается в 
дезорганизации цивилизованных рыночных отношений, в ограничении сво-
боды экономической деятельности различных субъектов, в возникновении 
преград на пути реализации государством публичного интереса, в лишении 
потребителей экономической основы их прав» [4, с. 2‒3].  

Но несмотря на то, что вред, который будет причинен, если конкуренция 
станет недобросовестной, очевиден, статистика привлечения к ответственности 
по ст. 178 УК РФ свидетельствует о нечастом ее применении. Правильным бу-
дет задать вопрос: «Почему же так происходит, в чем основные проблемы вы-
явления, а также пресечения антиконкурентных нарушений?» 
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В первую очередь причиной является несбалансированность межотрас-
левых связей гражданского, предпринимательского, конкурентного и уголов-
ного права. Так, например, не всегда эффективны в таких условиях стандарт-
ные приемы определения субъекта ответственности, требуется конкретиза-
ция субъекта преступления по ст. 178 УК РФ во взаимосвязи с законодатель-
ством о защите конкуренции. Об этой эффективности можно будет говорить 
только тогда, когда соразмерно и уместно начнут применяться и регулятив-
ные, и охранительные, и стимулирующие меры. 

Для этого, во-первых, необходимо развивать внутренние рынки в 
нашей стране, во-вторых, нужно будет создавать работающую систему раз-
решения экономических споров, например, путем использования медиации.  

В совокупности все эти меры помогут выявить основные проблемы при 
выявлении и пресечении преступлений и исправить их. 
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CRIMINAL PENALTIES FOR CRIMES IN THE SPHERE OF PROTECTION  
OF COMPETITION: THEORETICAL ASPECTS 

This article discusses theoretical aspects of criminal penalties for crimes in the 
sphere of protection of competition, namely its concept both from the point of view 
of different authors and from the point of view of the legislation of our country. The 
law gives us a definition that competition is a rivalry between economic entities 
when the independent actions of each of them exclude or restrict its ability of unilat-
eral influence on the General conditions of circulation of goods on the relevant mar-
ket. In addition, this article suggests three basic approaches to the definition of 
«competition». We divided them by the explanation of the analysis of foreign and 
domestic authors. It is regarded as a self-regulating process, as the competition for 
achieving the most optimal conditions of existence on the market and finally as a 
manifestation of consumer-driven process of competing. In addition, we raise the 
aspect of the significance and role of the competition in the functioning of the gov-
ernment. We have identified the criminal law aspects of protection of competition, 
subject’s responsibility for the crimes, liability for crimes that restrict competition 
and the penal system of penalties provided in the criminal legislation of the Russian 
Federation. 
Key words: competition, protection of competition, criminal penalties. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается правовая характеристика налоговых преступ-
лений. По результатам анализа сделан вывод о наличии системных проблем в 
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сфере ответственности за нарушения налогового законодательства. Автором 
предложен ряд направлений реформирования законодательства об ответ-
ственности в сфере налогообложения. 
Ключевые слова: налоговые преступления, налоговое законодательство, нало-
гообложение. 

В последние годы, по данным правоохранительных органов России, 
налоговые преступления стали проблемными, более изощренными. Ежегодно 
увеличивается количество преступлений, причинивших особо крупный 
ущерб [1]. 

Налоги играют важную роль в функционировании и развитии государ-
ства и являются необходимым условием его существования. Согласно ст. 57 
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 г. 
№ 11-ФКЗ) (далее ‒ Конституция РФ), «каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы». Налоговым кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016 г.) 
(далее ‒ НК РФ) предусмотрена налоговая ответственность за неисполнение 
налоговых обязательств. За более грубые и серьезные нарушения налогового 
законодательства можно подвергнуться уголовному преследованию [2]. 

Масштабы налоговой преступности сегодня представляют реальную 
угрозу экономической безопасности России в целом. По различным оценкам, 
в бюджет РФ не поступает от 20 до 50% причитающихся к уплате налогов 
[3]. Таким образом, это значительно подрывает стабильность фискальной по-
литики, а также создает социальную напряженность в обществе.  

О реальной угрозе налоговой преступности свидетельствуют следую-
щие показатели: 

‒ разница между официальными и реальными доходами населения; 
‒ разница между расходами на потребление отдельных граждан и де-

кларируемыми ими доходами; 
‒ увеличение из года в год значительными темпами размера бюджет-

ной недоимки, например, использование «черного нала» в расчетах с други-
ми предприятиями, оплате труда. 

Количество налоговых преступлений, зарегистрированных в России в 
2015 г., увеличилось, по сравнению с 2014 г. на 46 %, по сравнению с 2012 г. ‒ 
на 55 %. За исследуемый период только в 2014 г. динамика была отрицатель-
ная, т. е. количество налоговых преступлений уменьшилось по сравнению с 
предыдущим годом на 10 % по РФ (данные на 12.02.2016 г.) [1]. 

Различные проблемы ответственности в налоговом законодательстве 
были рассмотрены такими авторами, как: Е. М. Ашмарина, О. В. Болтинова, 
А. В. Брызгалин, Е. Ю Грачёва, Ю. А. Крохина, И. И. Кучеров, С. Г. Пепеля-
ев, А. А. Тедеев и др. 
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Законодатель выделил следующие виды ответственности за налоговые 
правонарушения: налоговая, административная и уголовная. Что касается ме-
ры ответственности, то она выражается в форме денежных взысканий (штра-
фов) в определенном законодательством размере. Особенностью в данной 
сфере является то, что при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоя-
тельств (раскаяние, добровольное возмещение причиненного ущерба или 
устранение причиненного вреда и др.), установленный размер санкции подле-
жит уменьшению не менее чем в два раза, а при наличии обстоятельств отяг-
чающего характера (повторное совершение однородного правонарушения в 
течение года и др.) установленный размер санкции увеличивается в 100 %. 
Также налоговые штрафы взыскиваются только в судебном порядке [4]. 

Анализируя подпункт 2 пункта 1 статьи 23 НК РФ, отметим, что орга-
низации и физические лица (налогоплательщики) обязаны встать на учёт в 
налоговых органах. Как видим, данное правило порождает однозначное по-
ведение налогоплательщиков, ‒ обязаны совершить действия по постановке 
на учёт. 

Для того чтобы выполнить предписание рассматриваемой нормы, 
необходимо выяснить, в какие сроки организация или индивидуальный 
предприниматель обязаны подать заявление в налоговый орган. 

Особенность данного вопроса заключается в том, что в п.1 ст.116 НК 
РФ установлена ответственность на нарушение сроков, указанных в ст.83 НК 
РФ «Учёт организаций и физических лиц». 

Анализируя нормы пунктов п. 1-9 ст. 83 НК РФ, можно увидеть, что в 
них отсутствует срок подачи заявления о постановке на учёт в налоговый ор-
ган российских организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 
были созданы впервые. В то же время в п. 3 этой же статьи указано, что рос-
сийские организации и индивидуальные предприниматели ставятся на учёт в 
налоговых органах на основании сведений, содержащихся соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Поскольку судебная практика неоднозначна, возникает потребность 
обратиться к другим источникам (научной и учебной литературе) и выяснить 
позицию учёных по проблеме ответственности по п. 1 ст. 116 НК РФ. 

Анализируя содержание главы 8 «Ответственность за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах» учебника «Налоговое право» (2013 года 
издания), было выявлено, что автор этой главы только констатировал факт 
наличия ст. 116 в НК РФ [5]. Аналогично поступают по рассматриваемой 
проблеме п. 1 ст. 116 НК РФ авторы учебника «Налоговое право России» [6]. 

Мы не согласны с таким подходом авторов учебных изданий, посколь-
ку проблема остаётся неразрешённой, что не способствует успешной защите 
нарушенных прав налогоплательщиков, при этом возникают необоснованные 
экономические затраты. 
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Не представляется возможным согласиться с другим исследователем, 
что сумма штрафа, указанная в п. 1 ст. 116 НК РФ, теперь не зависит от сроков 
опоздания подачи заявления в налоговый орган о постановке на учёт [7]. Это 
утверждение не согласуется с положением о том, что организация и индивиду-
альный предприниматель обязаны самостоятельно и в установленный п. 1-9 
ст. 83 НК РФ сроки подать заявление о постановке на налоговый учёт. Следо-
вательно, объективной стороной правонарушения в данном случае выступает 
срок подачи заявления. Этот вывод подтверждается судебной практикой.  

Хотелось бы обратить внимание на проблему совершенствования нор-
мы п. 1 ст. 116 НК РФ со стороны федерального исполнительного государ-
ственного органа ‒ ФНС России [8]. При наличии разных проблем действу-
ющего законодательства о налогах и сборах важно знать правовую позицию 
федерального налогового органа относительно п. 1 ст. 116 НК РФ, которая 
позволит оперативно решить проблемные правовые задачи. Несмотря на 
имеющиеся коллизии, в практике применения рассматриваемой нормы до 
настоящего времени проблема не решена, что порождает на практике труд-
ности при защите нарушенных прав, а также финансовые затраты у органи-
заций, индивидуальных предпринимателей (налогоплательщиков). 

Считаем, что необходимо внести предложение по совершенствованию 
нормы п. 3 ст. 83 НК РФ путём изложения её в следующей редакции: «Рос-
сийские организация по месту нахождения (а индивидуальный предпринима-
тель ‒ по месту жительства) подают заявление в письменной форме в налого-
вый орган о постановке на учёт в течение 15 дней после их государственной 
регистрации». 

Также отметим, что рассматриваемая нами норма в ч. 1 ст. 199 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
06.07.2016 г.) (далее ‒ УК РФ) предусматривает наступление уголовной от-
ветственности в случае уклонения организации от уплаты налога в крупном 
размере. 

Санкция в статье 199 УК РФ зависит от тяжести совершенного пре-
ступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом воз-
можности получения заработной платы или иного дохода [9]. Мы предлагаем 
связать размер штрафа с размером причиненного преступлением материаль-
ного ущерба, т. е. установить непосредственное соотношение между санкци-
ей и причиненным вредом, потому что в настоящее время правонарушителям 
выгоднее оплатить штраф, сохранив, таким образом, доходы, полученные 
преступным путем. Считаем, что такая мера повысит эффективность штраф-
ных санкций, способствуя более полному возмещению материального ущер-
ба, и сведет на нет выгоду от совершения корыстного преступления. Также 
целью предлагаемого нововведения является превенция совершения данного 
налогового преступления. 
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Таким образом, мы предлагаем законодателю внести соответствующие 
изменения в УК РФ, с учетом наших предложений относительно исчисления 
крупного размера суммы неуплаченных налогов, исходя из доходов каждой 
организации индивидуально и приведения санкции ст. 199 УК РФ в соответ-
ствии с размером материального ущерба, причиненного бюджетам различ-
ных уровней. Кроме этого, необходимо внести изменения в Постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые пре-
ступления», связанные с размером неуплаченных налогов и (или) сборов, а 
также четким определением размера налогового преступления, влияющим на 
квалификацию, в соответствии с нормами УК РФ. 

Как показало проведенное исследование, система юридической ответ-
ственности в области налогов и сборов, сложившаяся в отечественном зако-
нодательстве, является незавершенной и нуждается в существенной коррек-
тировке. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖ ГРУЗОВ, СОВЕРШАЕМЫХ  
ИЗ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы отграничения краж 
грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте от других 
форм хищения. Рассматриваются особенности понятий «незаконное проник-
новение в помещение либо иное хранилище». 
Ключевые слова: кража, хищение, присвоение и растрата, незаконное про-
никновение, квалификация. 

Среди мер борьбы с преступлениями, совершаемыми на объектах грузо-
вого железнодорожного транспорта, важное значение имеет правильная уго-
ловно-правовая квалификация краж, совершаемых из подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта. Объектом преступлений рассматриваемого вида 
является собственность ввиду того, что перевозчик или владелец инфраструк-
туры (в зависимости от того, кем осуществлялось перемещение грузового ва-
гона) обеспечивает сохранность такого вагона в течение всего времени его пе-
ремещения и нахождения на железнодорожной станции перемещения. 

Хотя и кражу не принято относить к числу преступлений, вызывающих 
трудности при квалификации, тем не менее можно выделить несколько про-
блем, которые, на наш взгляд, являются дискуссионными и в некоторых слу-
чаях представляют трудности в правоприменительной практике [1].  

В судебно-следственной практике существуют некоторые проблемы 
при отграничении краж грузов из подвижного состава от других форм хище-
ния, например от присвоения и растраты. Довольно часто на перевозимые 
грузы посягают сотрудники железнодорожного транспорта, поэтому следует 
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устанавливать, кого из них следует относить к субъектам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ, а кто должен нести ответственность по 
ст.160 УК РФ. 

Статья 160 УК РФ говорит о присвоении или растрате чужого имуще-
ства, вверенного виновному. Таковым следует считать имущество, находя-
щееся в силу служебного положения либо договорных отношений, в право-
мерном владении лица, которое наделено в отношении его определенными 
полномочиями по распоряжению, управлению, доставке или хранению.  

Особенность присвоения как формы хищения ‒ отношение субъекта 
преступления к похищаемому имуществу. Таким следует считать имущество, 
находящееся в силу служебного положения либо договорных отношений в 
правомерном владении лица, которое наделено в отношении его определен-
ными правомочиями по распоряжению, управлению, доставке или хранению. 
Таким образом, при присвоении и растрате имущество не только вверено ви-
новному и находится в его правомерном владении, но также виновный наде-
лен в отношении этого имущества соответствующими полномочиями. А при 
краже виновный вообще не имеет отношения к похищаемому имуществу, 
либо получает доступ к нему в связи с порученной работой, либо выполнени-
ем служебных обязанностей для осуществления исключительно технических 
процессов, которые не порождают для лица никаких правомочий по владе-
нию, распоряжению, доставке или хранению груза. 

Так, Я., являясь мастером производственного участка по ремонту теле-
жек Вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного 
подразделения ОАО «ВРК-3», и мастер колесно-роликового производствен-
ного участка Вагонного ремонтного депо Вихоревка Ш., которые в соответ-
ствии с должностными инструкциями должны своевременно подготавливать 
производство ремонта колесных пар и их элементов, обеспечивать их каче-
ственный ремонт, количественную и качественную сохранность подотчетных 
материальных ценностей, в процессе своей трудовой деятельности на протя-
жении 4-х месяцев совершали хищение литых деталей тележек ‒ надрессор-
ных балок, боковых рам и колесных пар собственности акционерного обще-
ства «Федеральная грузовая компания» (далее ‒ АО «ФГК»), путем подмены 
и установки их на вагоны иных собственников, получая при этом денежное 
вознаграждение. Таким образом, Я. И Ш. своими преступными действиями 
совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ [2].  

Аналогичным образом несут ответственность и такие категории работ-
ников железнодорожного транспорта, как машинисты и их помощники, со-
ставители поездов, рабочие пути и др. 

Некоторые трудности при квалификации краж грузов возникают при 
трактовке терминов «проникновение», «помещение» и «иное хранилище» вви-
ду того, что ошибочное признание кражи, совершенной с проникновением в 
помещение либо иное хранилище, влечет более тяжкие правовые последствия. 
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В настоящее время железная дорога использует различные типы ваго-
нов: крытые, платформы, цистерны, изотермические, рефрижераторные, по-
лувагоны и т. д. Каждый вид вагона имеет свое предназначение. В крытых 
вагонах перевозятся грузы, требующие изоляции от атмосферных влияний. 
На платформах ‒ негабаритные грузы, например автомобили, в изотермиче-
ских и рефрижераторах ‒ скоропортящиеся продукты. Значительная же часть 
грузов перевозятся в контейнерах. 

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособлен-
ные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооруже-
ния независимо от форм собственности, которые предназначены для посто-
янного или временного хранения материальных ценностей [3]. К ним следует 
отнести крытые железнодорожные вагоны (в том числе изотермические и 
рефрижераторные), цистерны, а также различного рода контейнеры. При от-
правке груза они пломбируются, ЗПУ укрепляются дверные накладки кон-
тейнеров. А полувагоны и железнодорожные платформы не имеют конструк-
тивных устройств, ограждающих доступ к грузу, поэтому они не могут быть 
признаны разновидностью иного хранилища. Однако тут возникает вопрос, 
как квалифицировать кражи с платформ, на которых перевозятся, например, 
контейнеры, автомобильный транспорт. Поскольку контейнеры сами по себе 
являются иными хранилищами, такое преступление охватывается. Это пре-
ступление следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ. На наш 
взгляд, при квалификации рассматриваемой категории преступлений также 
необходимо учитывать следующее: перевозился ли груз на платформе, со-
провождаемый охраной; совершено ли хищение из кабины автомобильного 
транспорта и т. д.; или же кража совершена без вскрытия и проникновения.  

Отнесение похищения с проникновением в помещение или иное хра-
нилище к числу квалифицированных признаков кражи определяется повы-
шенной общественной опасностью. Ввиду того что изъятие осуществляется 
из специально предназначенных мест хранения, при этом довольно часто 
применяются различного рода предметы и приспособления. При перевозке 
автомобильной техники, салоны машин, как правило, уже используются в 
качестве временного хранилища запасных частей для тех целей, чтобы за-
труднить доступ к ним и обеспечить сохранность. Учитывая, что хищение 
становится возможным лишь благодаря проникновению в места хранения, то 
такие посягательства следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Под незаконным проникновением следует понимать осуществленное 
без законных оснований физическое вторжение в помещение или иное хра-
нилище. Таким образом, не вызывает сомнения неправомерность проникно-
вения в помещение либо иное хранилище в тех случаях, когда преступники 
не работают на предприятиях железнодорожного транспорта либо работают, 
но по роду своей деятельности не обладают правом доступа в те места, отку-
да ими совершено хищение. При этом возникновение намерения совершить 
хищение должно предшествовать фактическому вторжению. Таким образом, 
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при квалификации краж, например из платформ, находящихся на территории 
грузового двора, момент возникновения такого намерения следует устанав-
ливать особенно тщательно, чтобы дать правильную юридическую оценку 
действиям виновного. Так как территория грузового двора ограждается, ор-
ганизуются контрольно-пропускные пункты, то она обладает признаками 
иного хранилища.  

Если же лицо появилось на складе, грузовом дворе без намерения со-
вершить кражу, а умысел возник позже, совершенное им деяние надлежит 
квалифицировать как кражу без проникновения. Таким же образом квалифи-
цируется содеянное, если лицо работает в том хранилище, и в силу своего 
служебного положения обладает доступом к похищенным ценностям. 

Кроме того, проникновение в подвижной состав может осуществляться 
и без входа в него с помощью различных приспособлений, при помощи кото-
рых похититель изымает похищаемые предметы (например, с помощью ме-
таллической проволоки).  

Проникновение в хранилище довольно часто осуществляется путем 
взлома или срыва запорно-пломбировочных устройств, пролома стен контей-
неров и др. Подобные «взламывания» хранилищ в целях хищения товарно-
материальных ценностей нуждаются в дополнительной квалификации по 
ст.158 УК РФ, если умышленное уничтожение или повреждение железнодо-
рожного состава содержит признаки уголовно наказуемого деяния. 

Список литературы 
1. Нафиков М. М. Проблемы квалификации краж: вопросы теории и 

практики // Вестник экономики, права и социологии. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 160. 
2. Уголовное дело №440030 [Электронный ресурс] // Архив Свердлов-

ского районного суда г. Иркутска: сайт. ‒ URL: http://www.sverd-
lovsky.irk.sudrf.ru. 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
С. А. Боженок, Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А. И. Рарог. ‒ 
10-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Проспект, 2014. ‒ 960 с. 

O. V. Ivushkina 

FEATURES OF QUALIFICATION OF CARGO THEFTS COMMITTED  
FROM A RAILWAY ROLLING STOCK 

This article discusses some of the issues of delimitation of thefts of goods 
from the rolling stock on the railways from other forms of theft. The features of the 
concepts of «illegal entry into the room or any other store». 
Key words: theft, embezzlement, misappropriation and embezzlement, illegal entry 
qualification. 
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Разрешение всякого уголовного дела сводится к выполнению двух задач: 
а) установление наличия или отсутствия определенного события, б) подведе-
ние этого события под соответствующую правовую форму, т. е. применение к 
нему закона. Первая дает в правовой теории начало учению о доказывании и 
доказательствах, вторая ‒ о квалификации преступлений. В свою очередь п. 1 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ указывает, что уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений. 
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От того, как законодателем сформулирована диспозиция статьи уго-
ловного кодекса, зависит и то, насколько эффективно будет работать сама 
статья. Это связано с тем, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при 
производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступ-
ления, т. е. время, место, способ и другие обстоятельства совершения пре-
ступления. Однако ряд статей особенной части уголовного кодекса в диспо-
зиции указывают лишь вид санкции за совершенное деяние, либо диспозиция 
недостаточно полная для квалификации самого преступления и соответ-
ственно не позволяет провести доказывание способа и других обстоятельств 
совершения преступления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Это, в 
свою очередь, позволяет уйти от уголовной ответственности лицам, совер-
шающим преступления, предусмотренные уголовным кодексом. 

Одним из таких преступлений является «использование рабского тру-
да», доказывание данного вида преступления составляет определенные труд-
ности, в частности из-за недостаточно четкой диспозиции, изложенной в ст. 
127.2 УК РФ [1, с. 120]. На наш взгляд, необходимо конкретизировать дан-
ную диспозицию, указав, что под использованием рабского труда следует 
понимать осознанную задержку заработной платы, выплаты ее частично или 
в размере меньшем, чем за эту работу предусмотрено платить. Кроме того, в 
примечании необходимо отметить, что объектом этого деяния являются ли-
ца, заключившие контракт, трудовой договор, трудовое соглашение как на 
временную, сезонную, так и на постоянную работу. Отсутствие у лица пись-
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менно оформленного документа, в котором оговариваются условия работы, а 
также неустойка за задержку зарплаты за каждый день, отсутствие на руках 
документов, подтверждающих личность и миграционные документы, даю-
щие право находиться на территории России, предоставление зарплаты, поз-
воляющей снимать жилье или номер в гостинице, либо непредставление ино-
городним либо иностранным гражданам жилья или номера в гостинице на 
период его работы у работодателя также должны квалифицироваться как ис-
пользование рабского труда.  

Вместе с тем принятие на работу нелегальных мигрантов, вынужден-
ных соглашаться с рабскими условиями, создает прецеденты для экстремист-
ских настроений среди граждан России, в первую очередь граждан славян-
ского происхождения [2, с. 45]. 

Если с иногородними гражданами или мигрантами по этому поводу не 
возникает вопросов, то в отношении российских граждан, которым задержи-
вается зарплата, у ряда правоведов может возникнуть возражение в том 
плане, что в Уголовном кодексе РФ имеется статья, предусматривающая уго-
ловную ответственность за задержку заработной платы. Однако по этому по-
воду можно сказать, что санкция за данный вид преступления небольшая и 
применяется только в случае ее задержки на срок от двух месяцев, при этом в 
ней не говорится, что зарплата выплаченная, но частично или в размере 
меньшем, чем за это предусмотрено платить [3, с. 15]. 

Наиболее часто встречающийся вид использования рабского труда не 
мигрантов, а своих же соотечественников возникает на производстве, когда 
работник трудится фактически бесплатно либо получает свою зарплату ча-
стично или в несколько меньшем размере, чем он должен получать. Как пра-
вило, это происходит, когда работнику осталось доработать до пенсии не-
большой промежуток времени или с его профессией более нигде не устро-
ишься работать, а трудовой стаж необходим для получения пенсии.  

Например, специальность аэрофотограмметрист является уникальной, 
так как это специалист, который, обрабатывая аэроснимки на стереоприборе, 
подготавливает материал для изготовления топографической карты, соответ-
ственно не каждое юридическое лицо вправе производить подобную продук-
цию. Следовательно, таких юридических лиц как в самой России, так и в 
субъектах Российской Федерации и самих населенных пунктах не так уж и 
много. Поэтому задержка зарплаты либо лишь ее частичная выплата для та-
кого специалиста является довольно существенным нарушением его прав. 
Тем более, когда ему некуда перевестись по своей специальности без потери 
полученной квалификации и соответственно размера заработной платы. Осо-
бенно тогда, когда необходимо доработать до периода ухода на пенсию, так 
как в зависимости от размера заработной платы зависит и размер назначае-
мой в дальнейшем пенсии. Фактически это создание подневольного состоя-
ния лица, находящегося в предпенсионном положении. 
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Следует отметить, что согласно ст. 6 Дополнительной конвенции 
1956 года к деяниям, подлежащим криминализации в уголовном законода-
тельстве государств-участников, относятся: обращение другого лица в раб-
ство; склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого 
другого лица, в рабство или подневольное состояние. 

Поскольку Российская Федерация является участником данного меж-
дународного соглашения, отсутствие в российском уголовном законодатель-
стве соответствующих норм означает невыполнение государством принятых 
на себя обязательств. 

Доказать умысел работодателя на нежелание выплачивать зарплату до-
статочно просто, выявив дебет и кредит как самого предприятия, так и нали-
чие самой зарплаты у работодателя, а также договоры на поставку сырья и 
реализацию готовой продукции. Даже если со слов работодателя нет самой 
работы (а в этом виноват как сам работодатель, так его менеджеры и 
юрисконсульт, так как не смогли найти партнеров по своевременной постав-
ке сырья, средств для работы и партнеров готовых приобрести и своевремен-
но оплатить приобретенную продукцию; инженеры; конструкторы, работа-
ющие по старинке и не совершенствующие выпускаемую продукцию, кото-
рая пользовалась бы активным спросом у потребителя; начальник отдела 
кадров и инспекторы кадров, принимающие на работу лиц без соответству-
ющего образования, и т. д.), то, как правило, такой работодатель сдает под 
автостоянки, склады и офисы часть площадей своего предприятия и у него 
имеются средства оплачивать вынужденный прогул своих работников.  

Отсутствие в уголовном законе самостоятельной нормы об ответствен-
ности за обращение лица в рабство является пробелом российского уголов-
ного законодательства, поскольку действующее уголовно-правовое регули-
рование общественных отношений в сфере обеспечения права на свободу не 
охватывает важнейшую область данных отношений, которая не может функ-
ционировать без законодательной регламентации [4, с. 45]. 

Обращение лица в рабство является не менее общественно опасным, а 
скорее наиболее общественно опасным деянием, нежели иные посягательства 
на свободу личности, признаваемые согласно действующему уголовному за-
конодательству преступлениями. Общественная опасность его проявляется в 
том, что лицо не просто лишается права на свободу, а приобретает особый 
социальный статус ‒ статус раба, наличие которого означает абсолютное по-
давление воли и фактически полное бесправие. Соответственно, данное дея-
ние представляет собой самостоятельную форму общественно опасного по-
ведения, причиняющего значительный вред [5, с. 42]. 

В настоящее время лицо, работающее и вроде бы свободное в своем 
выборе, но фактически находящееся в зависимом положении от работодате-
ля, ничем не отличается от лица, попавшего в рабское положение. Исключе-
ние заключается в том, что он может самостоятельно перемещаться от места 
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жительства до работы. Поэтому обращение лица в рабство должно образовы-
вать самостоятельный состав преступления, а не квалифицирующий признак 
похищения человека. Введение в уголовный закон нового состава преступле-
ния против свободы не может расцениваться как нарушение основополагаю-
щего принципа уголовного права о неизбыточности уголовно-правового за-
прета, поскольку позволит устранить пробел уголовного законодательства в 
части регламентации права на свободу.  

Представляется, назрела настоятельная необходимость в расширении за-
конодательного ряда преступлений против свободы личности посредством 
криминализации обращения человека в рабство либо подневольное состояние. 

Предложения являются не бесспорными, так как они недостаточно чет-
ко дают ответы на вопросы, связанные с определением использования раб-
ского труда в настоящее время, однако конкретизация диспозиций УК РФ как 
в частности, так и в общем позволит более качественно собирать доказатель-
ственную базу по различным уголовным делам, реально провозглашая таким 
образом принцип законности в российском праве. Соответственно, от того, 
насколько четко и конкретно будет содержание диспозиции в нормах УК РФ, 
зависит и такой принцип судопроизводства, как «назначение уголовного су-
допроизводства», в частности защита прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений. 
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The resolution of any criminal case is to perform two tasks: a) establish the 
presence or absence of the specific event b) the summing up of this event under an 
appropriate legal form, i.e. the application of the law. The first gives the legal theory 
of the beginning of understanding of proof and evidence, the second — about quali-
fication of crimes. In turn, item 1 part 1 article 6 of the code specifies that the crimi-
nal proceedings has as its purpose the protection of the rights and the over-riding 
interests of individuals and organizations, victims of crimes. 
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В рамках данной статьи анализируется проблема квалификации мошен-
ничества в сфере компьютерной информации, а также соотношение нормы 
ст. 159.6 УК РФ с составами преступлений, закрепленных в ст. 273, 273 УК РФ. 
Кроме того, автором исследуются основные подходы к обозначенной правовой 
коллизии и представляются собственные выводы. 
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На сегодняшний день мошенничество в сфере телекоммуникационных 
сетей, в том числе и интернет-мошенничество, получило повсеместное рас-
пространение не только в России, но и по всему миру [1]. Этому активно 
способствует как распространение платежных операций онлайн с реальными 
и даже виртуальными деньгами, так и привлекательность информационных 
технологий для преступников ввиду лёгкости скрытия следов преступления. 
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Особую опасность виртуальные мошенники представляют для пользовате-
лей, у которых нет достаточного опыта деятельности в сфере финансовой 
информации [2, с. 14].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Уголовном кодексе 
РФ существует ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции», предусматривающая ответственность за «хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блоки-
рования, модификации компьютерной информации либо иного вмешатель-
ства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компь-
ютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей». 

Несмотря на то, что введение данного специализированного вида мо-
шенничества было необходимым и обусловлено потребностями современно-
го общества, в отношении нее существует множество дискуссионных вопро-
сов. В частности, многие правоведы отмечают ее спорное содержание, так 
как обязательный признак объективной стороны рассматриваемого преступ-
ления является самостоятельным деянием, входящим в объективную сторону 
ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» [3, 
с. 58]. При этом, если максимально возможное наказание, предусмотренное 
санкцией ч. 1 ст. 159.6, составляет арест на срок до четырех месяцев, то в ч. 1 
ст. 272 УК РФ установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 
двух лет. Справедливо утверждать, что подобная ситуация обусловливает 
противоречивое толкование и применение уголовного законодательства в ча-
сти квалификации содеянного по ст. 159.6, ст. 272 или по совокупности ука-
занных деяний [4].  

В. М. Елин придерживается позиции, согласно которой содеянное сле-
дует квалифицировать по совокупности преступлений [5, с. 7].  

Мы категорически не согласны с данным утверждением, так как по-
добная квалификация представляет собой не что иное как двойное вменение, 
что в соответствии с принципом гуманизма уголовного закона неприемлемо. 
Аргументируем мы свою позицию тем, что лицо, совершая мошенничество в 
сфере компьютерной информации, осознает, что сначала ему необходимо 
осуществить иное преступление ‒ неправомерный доступ к компьютерной 
информации. В связи с этим мы солидарны с мнением И. Р. Бегишева, кото-
рый предлагает внести изменения в ст. 159.6 так, чтобы «способ совершения 
данного вида мошенничества не ограничивался только неправомерным до-
ступом к компьютерной информации (так как доступ может носить и право-
мерный характер), но и предусматривал другие возможности применения 
компьютерной техники» [6, с. 29].  

Неоднозначный характер носит и соотношение ст. 159.6 и ст. 273 УК 
РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютер-
ных программ». Обусловливается это тем, что мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации может и осуществляться с помощью специально со-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           225 

зданных для этого программ, которые дают преступнику возможность вво-
дить, удалять, блокировать необходимую ему информацию из компьютера 
потерпевшего или передавать необходимую информацию в сети Интернет. В 
соответствии с диспозицией ст. 273 УК РФ, под вредоносной программой 
понимается программа, которая заведомо предназначена для несанкциониро-
ванного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компью-
терной информации или нейтрализации средств компьютерной защиты [7]. 
Анализируя приведенные определения, возможно констатировать, что мо-
шеннические программы по методу воздействия на компьютерную информа-
цию, целям и мотивам их создания аналогичны вредоносным программам. 
Таким образом, возникает вопрос, аналогичный рассмотренному ранее: как 
квалифицировать мошенничество, если для его осуществления применялась 
специально разработанная для этого компьютерная вредоносная программа. 
На наш взгляд, квалификация по обеим статьям также противоречит принци-
пу гуманизма и демонстрирует собой двойное вменение, являющееся недо-
пустимым. Мы считаем, что указанное преступление следует квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ, так как диспозиция данной статьи охватывает 
собой разработку, распространение и применение вредоносной компьютер-
ной программы, однако для этого необходимо внести соответствующие из-
менения.  

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым обратить внима-
ние на проблемы соотношения ст. 159.6 и ст. 272, 273 УК РФ, так как ввиду 
наличия сходных черт на практике возникают определенные проблемы при 
квалификации совершенного мошенничества в сфере компьютерной инфор-
мации. На наш взгляд, единственным выходом из данной ситуации является 
корректировка действующего уголовного законодательства в целях устране-
ния указанных противоречий и приведения практики применения указанных 
статей «к общему знаменателю». 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
6433.2016.6. 
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В рассматриваемой статье дается подробное описание объективных и 
субъективных признаков коммерческого подкупа в уголовном праве. Анализи-
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Одним из важнейших препятствий в развитии государственности, одной 
из самых коварных и существенных проблем современности, несомненно, 
следует назвать коррупцию [1]. В ст. 204 УК РФ предусматривается уголовная 
ответственность за совершение лицом коммерческого подкупа. Если рассмат-
ривать состав данного преступления, то его предметом могут выступать де-
нежные средства, другие ценные бумаги и имущество, услуги имущественного 
характера или имущественные права. Под услугами имущественного характе-
ра следует понимать действия лиц, способствующие избавлению лица от ка-
ких-либо затрат за получение. К ним можно отнести те услуги, которые в 
обычных условиях хоть и подлежат оплате, но в случае подкупа оказываются 
на безвозмездной основе (бесплатное предоставление отдыха по туристиче-
ским путевкам, выполнение ремонтных работ в жилых или производственных 
помещениях, строительные работы и т. п.). Независимо от того, состоится 
факт передачи благ должностному лицу, или же лицам, являющимся его род-
ственниками или близкими, факт подкупа все равно будет иметь место в таком 
случае, данный состав преступления является формальным.  

Любое высказанное намерение лица о том, что оно хочет предоставить 
или получить имущественные блага, права материального характера нельзя 
квалифицировать как покушение на коммерческий подкуп, если такое лицо 
не предпринимало никаких действий для реализации высказанных намерений 
в силу того, что ст. 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу слова 
на территории нашего государства и в соответствии с п. 15 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Если же 
должностным лицом была получена взятка за совершение действий (бездей-
ствия), которые оно не может осуществить в силу отсутствия таких служеб-
ных полномочий или невозможности использования служебного положения, 
такие действия, при наличии умысла на приобретение указанных ценностей, 
следует квалифицировать в соответствии со ст. 159 УК РФ.  

Субъективной стороной незаконной передачи (получения) предмета 
подкупа выступает вина в форме прямого умысла, то есть лицо осознавало, 
что передает вознаграждение за совершение действий в его интересах неза-
конно и желает осуществить такую передачу. 

Субъект, осуществляющий коммерческий подкуп, является общим. Им 
может быть вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Лицо, 
получающее предмет подкупа, ‒ специальный субъект. В ч. 2 ст. 204 УК РФ 
предусмотрена ответственность за совершение преступления, указанного в ч. 
1 данной статьи, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой. Рассматривая этот квалифицирующий признак, следует от-
метить тот нюанс, что группа лиц может иметь место только в том случае, 
когда передачу взятки осуществляют два и более исполнителей.  
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С другой стороны, предмет подкупа можно считать полученным груп-
пой лиц по предварительному сговору лишь в случаях, если в таком преступ-
лении учувствовали два и более лица, которые выполняли управленческие 
функции в коммерческой организации и которые заблаговременно договори-
лись о совместном совершении такого преступления путем принятия каждым 
из участников группы части незаконного вознаграждения взамен на совер-
шение каждым из них определенных действий в пользу лица (группы лиц), 
предоставившего такое вознаграждение. В подобных случаях преступление 
считается оконченным в момент принятия незаконного вознаграждения (в 
условиях коммерческого подкупа) хотя бы одним из участников преступной 
группы, образованной должностными лицами. Более подробно понятие орга-
низованной группы раскрывается в ст. 35 УК РФ. 

С учетом примечания к ст. 204 УК РФ законодательно предусмотрена 
возможность освобождения лица, совершившего преступление, предусмот-
ренное ч. 1-4 рассматриваемой статьи, от уголовной ответственности от уго-
ловной ответственности. Непосредственным объектом коммерческого под-
купа является нормальная деятельность коммерческой или иной организа-
ции, которая имеет статус юридического лица, прошедшего процедуру госу-
дарственной регистрации в России. К дополнительному объекту относятся 
законные интересы и права граждан, а также самой организации, охраняемые 
уголовным законодательством. 

Объективной стороной является факт незаконной передачи лицу, вы-
полняющему управленческие полномочия в коммерческой или иной органи-
зации, денег, иных материальных ценностей или имущества либо оказания 
ему услуг имущественного характера или передачи имущественных прав.  

Вымогательством предмета подкупа, в соответствии с п. «б», ч. 5. 
ст. 204 УК, является как требование должностного лица, выполняющего 
управленческие функции, предоставить незаконное вознаграждение при 
коммерческом подкупе, которое сопряжено с угрозой совершения действий 
(бездействия), причиняющих вред законным интересам лица, так и предвари-
тельное создание условий, при которых лицо принуждается к передаче ука-
занных предметов под угрозой наступления вредных последствий в отноше-
нии его интересов и в целях их предотвращения (как пример подобной ситу-
ации ‒ умышленное затягивание сроков рассмотрения обращений граждан). 

Следует отличать коммерческий подкуп от дачи или получения взятки. 
Главное ‒ это объект преступления. Объектом коммерческого подкупа вы-
ступает нормальное функционирование коммерческой или иной организации 
в соответствии с ее целями, задачами и принципами, указанными в учреди-
тельных документах. Объектом же взяточничества являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную работу государственного аппарата, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-
ждений [2]. Отличие имеется и в субъекте: субъектами должностных пре-
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ступлений могут быть должностные лица, т. е. те, кто постоянно, временно 
или по особому полномочию осуществляют функции представителя власти, 
или организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
полномочия в государственных органах, органах местного самоуправления и 
т. п. Субъекты же коммерческого подкупа ‒ это, как уже отмечалось ранее, 
лица, выполняющие управленческие обязанности в коммерческой или иной 
организации. 

Если говорить об отличительных чертах в объективной стороне, то в 
ст. 204 говорится о подкупе, при котором предмет подкупа передается до со-
вершения соответствующего действия в интересах предоставляющего его 
лица, взятка же может передаваться как до осуществления незаконных дей-
ствий по службе, так и после без предварительной договоренности об этом.  

Преступления, связанные с дачей или получением взятки, обладают 
крайне высокой степенью общественной опасности, т. к. нарушается уста-
новленный законодательством порядок осуществления должностными лица-
ми своих полномочий и приводит к причинению ущербу интересам государ-
ственной службы, ее престижу [3]. 

Коммерческий подкуп, несомненно, представляет собой деяние, пося-
гающее на нормальное функционирование экономической сферы нашего 
государства, рыночных отношений внутри него. Им подрывается эффектив-
ная управленческая деятельность коммерческих организаций, создаются пре-
пятствия для соблюдения законов и правовых норм лицами, осуществляю-
щими управленческие функции в таких структурах. Специфика коммерче-
ского подкупа состоит прежде всего в нелегальном способе воздействия на 
управленческие процессы и отрицательное влияние на них при принятии ре-
шений, осуществлении должностным лицом своих служебных полномочий. 

Федеральным законом Российской Федерации от 15 июля 2016 года 
№324-ФЗ были внесены некоторые изменения в ряд статей УК РФ и УПК 
РФ. Были введены такие статьи, как ст. 204.1, 204.2 УК РФ. 

Из текста ст. 204.1 УК РФ следует, что посредничество ‒ это действия 
лица, направленные на передачу предмета коммерческого подкупа по пору-
чению лица, который, собственно, передает предмет подкупа, или лица, ко-
торое должно получить незаконное вознаграждение. Устанавливается ответ-
ственность и за иные действия, способствующие этим лицам достичь или ре-
ализовать соглашения между ними о передаче и получении предмета подку-
па. Ответственность при этом дифференцируется в соответствии с размером 
предмета подкупа. Если сравнивать с составом преступления, предусмотрен-
ного ст. 204 УК РФ, то разница заключается в первую очередь в субъекте ‒ 
это лицо, которое лишь передает незаконное вознаграждение или способ-
ствует его передаче должностному лицу, выполняющему управленческие 
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функции в коммерческой организации, действует оно в интересах другого 
лица, которое собственно и будет субъектом ст. 204 УК РФ.  

В дополнение к уже имеющимся составам, была введена ответствен-
ность за совершение мелкого коммерческого подкупа (ст. 204.2 УК РФ). Им 
является коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. 
Предусматривается более мягкая ответственность ввиду меньшей тяжести 
такого преступления в сравнении со ст. 204 УК РФ. При этом предусматри-
вается ужесточение ответственности за рецидив.  

На наш взгляд, текущие реформы, проводимые в уголовном праве и за-
ключающиеся лишь в усилении уголовного преследования и строгости нака-
зания за совершение коррупционных преступлений, не отвечают реалиям 
коррупции в нашем государстве. Связано это с тем, что используемые мето-
ды не учитывают изменений в сущности и особенностях общественных от-
ношений в России, менталитета граждан. Признание коррупции как угрозы 
национальной безопасности России, улучшение уровня правосознания граж-
дан, несомненно, должны стать основными принципами противодействия 
коррупции в Российской Федерации и помочь в решении данной проблемы. 
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of legislation in the sphere of combating corruption offences. Dealt with the basis of 
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«ИНДЕКС ЗАЩИЩЕННОСТИ» ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 4 СТ. 111 УК РФ 

В статье дается сравнительно-аксиологический анализ «индекса защи-
щенности» статей Особенной части преступлений против жизни и здоровья че-
ловека ранее действовавшего уголовного законодательства РСФСР и ныне дей-
ствующего российского уголовного законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова: сравнительно-аксиологический анализ, теория государства и 
права, уголовное законодательство, «индекс защищенности», лишение свобо-
ды, наказание, нижний и верхний пределы санкции. 

Настоящая статья дает сравнительно-аксиологический анализ «индекса 
защищенности» статей Особенной части преступлений против жизни и здо-
ровья человека ранее действовавшего Уголовного кодекса РСФСР (далее ‒ 
УК РСФСР) и ныне действующего российского уголовного законодатель-
ства. Данное понятие «индекс защищенности» введен в научный оборот 
представителями уральской юридической школы ‒ профессором А. Ф. Чер-
данцевым и доцентом Ю. И. Шутовым. 

«Индекс защищенности» выводиться следующим образом. К мини-
мальному сроку лишения свободы прибавляется максимальный срок лише-
ния свободы по конкретной статье Особенной части Уголовного кодекса РФ 
(далее ‒ УК РФ). Полученная сумма делится пополам. Причем если мини-
мальный срок лишения свободы в санкции не указан, во внимание принима-
ется минимальный срок лишения свободы, установленный законом. Согласно 
ч. 1 ст. 24 УК РСФСР, он равнялся 3 месяцам (0,25 года) [1, с. 111‒123]. 

Методика, которую использовали А. Ф. Черданцев и Ю. И. Шутов, яв-
ляется очень перспективной и в современных условиях [Там же, с. 111]. 

В современных условиях при проведении расчетов необходимо внести 
некоторые коррективы. Во-первых, минимальный срок лишения свободы, со-
гласно ч. 2 ст. 56 УК РФ, в настоящее время установлен иной ‒ 2 месяца (0,17 
года). Во-вторых, максимальный срок лишения свободы увеличен до 20 лет, 
по совокупности преступлений ‒ до 25 лет, а по совокупности приговоров ‒ 
до 30 лет. И в-третьих, УК РФ различает лишение свободы на определенный 
срок и пожизненное лишение свободы. Применительно к пожизненному ли-
шению свободы расчет каких-либо индексов в численном выражении прак-
тически невозможен. Поэтому эта мера наказания будет обозначена симво-
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лом «П». К этой же группе будут отнесены те статьи Особенной части УК 
РФ, в которых предусмотрена такая мера наказания, как смертная казнь, так 
как в соответствии с ч. 3 ст. 59 УК РФ и в силу сложившейся в настоящее 
время практики данная мера наказания может быть заменена пожизненным 
лишением свободы. И хотя в настоящее время данная мера наказания не 
применяется, в наших расчетах она учитывается и будет обозначена симво-
лом «М» ‒ максимум. 

В УК РСФСР 1960 г. перечень наказаний был построен по принципу от 
более жестких к более мягким. В УК РФ 1996 г. избран иной принцип ‒ от 
более мягких к более жестким. И это не просто иной прием юридической 
техники, который использует в данном случае законодатель. В этом измене-
нии видится реальное проявление принципов гуманизма и справедливости в 
праве [2]. 

Результаты сравнительно-аксиологического исследования Уголовного 
кодекса РСФСР, проведенные А. Ф. Черданцевым и Ю. И. Шутовым в 70-х 
годах XX столетия, вызывают несомненную актуальность для осуществления 
аналогичного исследования Уголовного кодекса РФ, которое открывает воз-
можность уточнить в уголовном законодательстве соразмерность наказаний 
и обеспечить единообразное применение уголовного закона. По их мнению, 
степень ценности различных по природе объектов, охраняемых уголовным 
правом, выражается в конечном счете в санкциях норм Особенной части уго-
ловного законодательства [1, с. 111‒123]. 

Проведенный анализ статей, предусмотренных главой 16 Особенной 
части УК РФ, по которым может быть назначена такая мера наказания, как 
лишение свободы, дал следующие результаты (сравнительные показатели): 

 

№ Преступление 
Ст. 
УК 
РФ 

Индекс 
защи-

щенности 
Преступление 

Статья 
УК 

РСФСР 

Индекс 
защи-

щенности 

1 Убийство Ч. 2 
ст. 105 14ПМ 

Умышленное 
убийство при 
отягчающих 
обстоятель-
ствах 

Ч. 2 
ст. 102 11,5М 

2 

Умышленное при-
чинение тяжкого 
вреда здоровью, по-
влекшие по неосто-
рожности смерть 
потерпевшего 

Ч. 4 
ст. 111 7,5 

Умышленное 
тяжкое телес-
ное поврежде-
ние 

Ч. 2 
ст. 108 8,5 

3 Истязание Ч. 2 
ст. 117 5 Умышленное 

убийство Ст. 103 6,5 
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Продолжение 

№ Преступление 
Ст. 
УК 
РФ 

Индекс 
защи-

щенности 
Преступление 

Статья 
УК 

РСФСР 

Индекс 
защи-

щенности 

4 
Заражение ВИЧ-
инфекцией Ч. 3 

ст. 122 4 
Незаконное 
производство 
аборта 

Ч. 3 
ст. 116 4 

5 
Убийство матерью 
новорожденного ре-
бенка 

Ст. 
106 2,5 

Доведение до 
самоубийства Ст. 107 2,5 

6 

Убийство, совер-
шенное в состоянии 
аффекта 

Ст. 
107 2,5 

Умышленное 
менее тяжкое 
телесное по-
вреждение 

Ч. 2 
ст. 109 3,5 

7 

Умышленное при-
чинение средней 
тяжести вреда здо-
ровью Ч.2 

ст. 112 2,5 

Умышленное 
убийство, со-
вершенное в 
состоянии 
сильного ду-
шевного вол-
нения 

Ст. 104 2,5 

8 

Угроза убийством 
или причинением 
тяжкого вреда здо-
ровью 

Ч. 2 
ст. 119 2,5 

Заражение ве-
нерической 
болезнью 

Ч. 3 
ст. 115 2,5 

9 

Принуждение к изъ-
ятию органов или 
тканей человека для 
трансплантации 

Ч. 2 
ст. 120 2,5 

Заражение 
ВИЧ-
инфекцией Ст. 

115.2 2,5 

10 

Незаконное прове-
дение искусственно-
го прерывания бе-
ременности 

Ч. 3 
ст. 123 2,5 

Неосторожное 
убийство Ст. 106 1,5 

11 

Причинение смерти 
по неосторожности Ч. 3 

ст. 109 2 

Убийство при 
превышении 
пределов не-
обходимой 
обороны 

Ст. 105 1 
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Продолжение 

№ Преступление 
Ст. 
УК 
РФ 

Индекс 
защи-

щенности 
Преступление 

Статья 
УК 

РСФСР 

Индекс 
защи-

щенности 

12 

Неоказание помощи 
больному Ч. 2 

ст. 124 2 

Неосторожное 
тяжкое или 
менее тяжкое 
телесное по-
вреждение 

Ч. 1 
ст. 114 1 

13 

Причинение тяжко-
го вреда здоровью 
по неосторожности 

Ст. 
118 2 

Уклонение от 
лечения вене-
рической бо-
лезни 

Ст. 
115.1 1 

14 

Убийство совер-
шенное при превы-
шении пределов не-
обходимой обороны 
либо при превыше-
нии мер, необходи-
мых для задержания 
лица, совершившего 
преступление 

Ст. 
108 1,5 

Тяжкое или 
менее тяжкое 
телесное по-
вреждение, 
причиненное 
при превыше-
нии пределов 
необходимой 
обороны 

Ст. 111 0,5 

15 

Доведение до само-
убийства Ст. 

110 1,5 

Умышленное 
легкое телес-
ное поврежде-
ние или побои 

Ч. 1 
ст. 112 0,5 

16 

Причинение тяжко-
го или средней тя-
жести вреда здоро-
вью в состоянии 
аффекта 

Ст. 
113 1 

 

  

17 

Причинение тяжко-
го или средней тя-
жести вреда здоро-
вью при превыше-
нии пределов необ-
ходимой обороны 
либо при превыше-
нии мер, необходи-
мых для задержания 
лица, совершившего 
преступление 

Ч. 2 
ст. 114 1 
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Окончание 

№ Преступление 
Ст. 
УК 
РФ 

Индекс 
защи-

щенности 
Преступление 

Статья 
УК 

РСФСР 

Индекс 
защи-

щенности 

18 
Умышленное при-
чинение легкого 
вреда здоровью 

Ч. 2 
ст. 115 1 

   

19 Побои Ч. 2 
ст. 116 1    

20 Заражение венери-
ческой болезнью 

Ч. 2 
ст. 121 1    

21 Оставление в опас-
ности 

Ст. 
125 1    

 
Диапазон «индекса защищенности» по этим статьям по УК РСФСР был 

от 0,5 до 11,5, в ныне действующем уголовном законодательстве РФ этот 
диапазон составляет от 1 до 14. Так, превышение максимального срока ли-
шения свободы над минимальным превышал за преступления против жизни 
и здоровья по уголовному законодательству РСФСР в 46 раз, а по уголовно-
му законодательству РФ ‒ в 82 раза.  

Таким образом, к благам, имеющим наибольшие «индексы защищен-
ности» по преступлениям, предусмотренным главой 16 Уголовного кодекса 
РФ, относится жизнь человека. 

Исходя из результатов нашего исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Из рассматриваемых нами статей уголовного законодательства са-
мый высокий «индекс защищенности» имеет преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, ‒ 14ПМ, что в сравнении с прошлым уголовном законо-
дательством РСФСР по ч. 2 ст. 102 данный индекс составлял 11,5М (гораздо 
выше). Отсюда следует, что УК РФ имеет более высокий индекс защищенно-
сти по преступлениям против жизни. 

2. Изучая преступления против здоровья, мы сделали вывод о необхо-
димости ужесточения санкции, а также установления нижнего и верхнего 
предела по ч. 4 ст. 111 УК РФ ‒ умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Индекс защи-
щенности при совершении данного преступления ‒ 7,5. В ранее действовав-
шем уголовном законодательстве данный индекс составлял 8,5. Так как пре-
ступление относится к категории особо тяжких, предлагается установить 
нижний предел от 8 лет лишения свободы, а верхний предел ‒ до 15 лет ли-
шения свободы. Санкция УК РСФСР предусматривала лишение свободы от 5 
до 12 лет, и индекс защищённости в этом случае составлял 8,5. 
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В свете всего вышесказанного хотелось бы привести пример, из кото-
рого очевидно, что изменение в санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ ‒ необходимая 
мера. Согласно приговору Казачинко-Ленского районного суда Иркутской 
области от 11 февраля 2015 года, в отношении одного из подсудимых было 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, с чем 
подсудимый был не согласен, о чем говорит апелляционная жалоба, поданная 
им в вышестоящий суд [3]. 

Согласно апелляционному определению от 15 июля 2015 года, 
«…приговор суда должен быть законным, обоснованным, мотивированным, 
а назначение наказания — справедливым. В соответствии с ч. 2 ст. 319.18 
УПК РФ, несправедливым является приговор, по которому назначено нака-
зание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, 
либо наказание, которое и не выходит за пределы, предусмотренные соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, но по своему виду или размеру является несправедливым, как послед-
ствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости… 

Так, суд первой инстанции при назначении наказания не в достаточной 
мере учел степень общественной опасности содеянного, характер наступив-
ших последствий, конкретные жизненные обстоятельства дела. А именно то, 
что г-н Т. совершил особо тяжкое преступление против жизни и здоровья лич-
ности, будучи инициатором конфликта, умышленно причинил тяжкий вред 
здоровью г-на М., повлекший по неосторожности смерить потерпевшего… 

При обстоятельствах, а также для достижения такой цели наказания, 
как восстановление социальной справедливости, суд апелляционной инстан-
ции в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ считает необходимым уси-
лить г-ну Т. наказание, но в пределах санкции ч. 4 ст. 111 УК РФ, с учетом 
всех имеющихся по делу смягчающих и отягчающих наказание обстоятель-
ств, до 6 лет лишения свободы…» [4]. 

Нельзя не отметить факт изменений в уголовном законодательстве, 
внесенный Федеральным законом РФ от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ, рассмат-
риваемый министром юстиции А. Коноваловым в качестве «революционно-
го» в связи с осознанным уравниванием законодателем нижних сроков лише-
ния свободы в санкциях, предусмотренных за общеуголовные, корыстные и 
насильственные тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе квалифи-
цированных видов [5, с. 540]. Так, санкция ч. 4 ст. 111 УК стала предусмат-
ривать наказание в виде лишения свободы сроком от двух месяцев до 15 лет. 
Понижен нижний предел от двух месяцев лишения свободы (минимально 
допустимого, предусмотренного статьей 56 Общей части УК РФ). Данное об-
стоятельство определенного количества лишения свободы привело к пони-
жению коэффициента судебной репрессии за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
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Какова же логика концепции данного законопроекта, если предложение 
субъекта законодательной инициативы, разрывы в санкциях от 2 месяцев до 
15 лет (в нашем случае) лишения свободы, рассматриваемые в Пояснитель-
ной записке как «дальнейшая либерализация уголовного законодательства», 
повысили его коррупционный потенциал? В советский период развития оте-
чественной уголовно-правовой науки отмечалось расхождение между логи-
чески обоснованным стремлением законодателя признать повышенную об-
щественную опасность подобных преступлений и фактически «облегчен-
ным» набором уголовно-правовыми средств борьбы с ними. В разделе IV 
(«Концепция УК Российской Федерации, вытекающая из задач и содержания 
судебной реформы») «Концепции уголовного законодательства Российской 
Федерации», разработанной авторским коллективом ученых (И. М. Галь-
перин, Э. Ф. Побегайло, А. И. Игнатов, С. Г. Келина, Ю. А. Красиков, 
Г. И. Миньковский, М. С. Палеев, С. А. Пашин, О. Ф. Шишов [6, с. 45]) в 
начале 90-х годов XX века, указывалась требующая устранения в новом УК 
РФ проблема ‒ «преодоление в ряде статей избыточно больших “люфтов” 
между нижними и верхними пределами санкций (от трех месяцев до десяти 
лет лишения свободы), открывающих возможность судейского произвола». 
Однако анализируемая Пояснительная записка содержит лишь фразу «тем 
самым суду предоставляется возможность проявлять более дифференциро-
ванный подход при назначении наказания» без каких-либо дополнительных 
аргументов [5, с. 542]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для совершенствования ч. 4 
ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо установить 
нижний и верхний пределы санкции. Фразу «наказывается лишением свобо-
ды на срок до пятнадцати лет» изменить на фразу «наказывается лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет». 

В настоящей статье сделана попытка подойти к решению вопросов 
уголовного права с точки зрения общей защиты прав человека, а также ис-
пользовать дифференцированный подход к достижению цели при назначении 
наказания. 

Список литературы 

1. Черданцев А. Ф., Шутов Ю. И. Некоторые аспекты аксиологического 
подхода в уголовно-правовых исследованиях // Методология советского пра-
воведения: межвуз. сб. науч. тр. ‒ Свердловск, 1978. ‒ Вып. 70. ‒ С. 111‒123. 

2. Минникес И. А. «Индекс защищенности» и его роль в совершенство-
вании законодательства и защите прав человека [Электронный ресурс] // 
Baikal Research journal. Право и законодательство. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ URL: 
http://www.eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=18431 (дата обращения: 
27.02.2016). 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
238                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 

3. Приговор от 11 февраля 2015 года Казачинско-Ленского районного 
суда Иркутской области по делу № 22-2274/2015 [Электронный ресурс]. ‒ 
URL: http://www.kazachinsko-lenynsky.irk.sudrf.ru. 

4. Апелляционное определение от 15 июля 2015 года Казачинско-
Ленского районного суда Иркутской области по делу № 22-2274/2015 [Элек-
тронный ресурс]. ‒ URL: http://www.kazachinsko-lenynsky.irk.sudrf.ru. 

5. Тихонова С. С. Пояснительная записка к законопроекту в уголовно-
правовой сфере: значение в процессе современного правотворчества // Юри-
дическая техника. ‒ 2012. ‒ № 6. ‒ С. 537‒546. 

6. Концепция уголовного законодательства Российской Федерации // 
Государство и право. ‒ 1992. ‒ № 8. ‒ С. 45. 

Ya. A. Kruzhkova 

«INDEX OF PROTECTION» WHEN CONSIDERING A CRIME UNDER PART 4 ST. 111 
OF THE CRIMINAL CODE 

The article gives a comparative axiological analysis of «index of protection» 
articles of the Special part crimes against life and health, previous criminal legisla-
tion of the RSFSR, and the current Russian criminal legislation of the Russian Feder-
ation. 
Key words: comparative axiological analysis, theory of state and law, criminal law, 
the index of security, deprivation of liberty, punishment, the lower and upper limits 
of sanctions. 

УДК 343.5 

Н. Б. Кутергин1, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры 
физической подготовки, доцент (e-mail: kutergin-nb@rambler.ru) 

Е. Н. Курилова2, адъюнкт кафедры уголовного права  
(e-mail: alkut_91@mail.ru) 
1 Белгородский юридический институт МВД РФ имени И. Д. Путилина 
2 Санкт-Петербургский университет МВД России 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Статья посвящена вопросу получения сексуальных услуг несовершенно-
летнего. Выделены элементы данного состава преступления, приведена стати-
стика. Указано авторское понятие проституции. 
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Говоря о проституции, все понимают значение данного слова и то, кто 
такие секс-работницы. На законодательном уровне понятие проституции не 
закреплено, большое количество авторов высказывают различные точки зре-
ния, в которых прослеживаются разнообразные суждения и отношения к 
проституткам. Несмотря на большое количество определений, дающих авто-
рами в различной литературе, практически сформировать четкое понятие 
проституции ‒ дело сложное и трудоемкое. 

На наш взгляд, проституция ‒ систематическая, промысловая деятель-
ность лица (как женского, так и мужского пола), направленная на извлечение 
материальной выгоды, путем предоставления своих сексуальных услуг дру-
гим лицам, которая влечет за собой негативные медицинские и социальные 
последствия. 

В силу кризисных явлений в социальной и экономической сферах 
нашей жизни наблюдается рост спроса на детскую проституцию. 

Служебная практика подразделений по борьбе с правонарушениями в 
сфере общественной нравственности свидетельствует, что обращения граж-
дан с информацией о наличии притонов поступают как непосредственно в 
адрес ОВД, так и через органы государственной власти и местного само-
управления, вышестоящие органы МВД либо надзорные инстанции.  

Статья 240.1 УК РФ «Получение сексуальных услуг несовершеннолет-
него» устанавливает уголовную ответственность для лиц, достигших 18 лет, 
за получение платных сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 
16 до 18 лет. Эта статья введена в УК РФ Федеральным законом от 28 декаб-
ря 2013 г. № 380-ФЗ. 

В УК РФ защита лиц в возрасте от 12 до 16 лет от сексуальных посяга-
тельств охватывалась статей 134 УК РФ, однако использование сексуальных 
услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет не влекло уголовную 
ответственность. 

Для предотвращения аморального антиобщественного поведения, свя-
занного с использованием несовершеннолетних, занимающихся проституци-
ей, в главе 25 УК РФ введена статьи 2401, направленная на уголовно-
правовую охрану общественной нравственности. Данная необходимость 
определяется спросом потребителей на проституцию детей и подростков, 
уверенностью в безнаказанности, порождающей действие, посягающее на те-
лесную, психическую неприкосновенность несовершеннолетних. 

Отличие ст. 240.1 УК РФ от других норм против проституции состоит в 
том, что устанавливается уголовная ответственность не для лиц, организую-
щих проституцию или вовлекающих новый контингент лиц в занятие про-
ституцией, а для лиц, получающих сексуальные услуги от несовершеннолет-
них, занимающихся проституцией. 

По данным ГИАЦ МВД России, органами внутренних дел за первое 
полугодие 2016 год зарегистрировано по ст. 2401 УК РФ 5 материалов про-
верки, предварительно расследованных ‒ 2 (и эти же направлены в суд).  
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Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по ука-
занной категории дел, за 2013 год ‒ 34, за 2015 г. ‒ 59 (из них 2 ‒ несовер-
шеннолетнее, не достигшие 13 лет, 1 ‒ мужского пола в возрасте 14‒15 лет) 
[1]. Следует особо отметить, что это первые статистические данные о «рабо-
те» данной статьи с конца 2013 года. 

Состав преступления является формальным, т. е. преступление являет-
ся оконченным с момента получения сексуальных услуг несовершеннолетне-
го, независимо от факта оплаты, однако обязательным признаком этого пре-
ступления является договоренность об оплате услуг в той или иной форме 
или размере. При этом на преступный характер отношений указывает прежде 
всего денежная форма оплаты услуг несовершеннолетнего, а какие-либо по-
дарки в виде ювелирных изделий, одежды, мобильных телефонов, компью-
терной техники и прочего позволяют, как правило, говорить о личных отно-
шениях, основанных на взаимной симпатии и желании порадовать партнера 
подарками. 

Исходя из анализа судебной практики следует, что для суда является 
обязательным наличие согласия потерпевшего, добровольность вступления в 
сексуальные отношения. Как указано в постановлении Краснодарского крае-
вого суда (Краснодарский край), «Ф.И.О. не совершил изнасилование потер-
певшей, а вступил в половую связь с последней по согласию, ни один из сви-
детелей обвинения не показал, что осужденный подавил волю потерпевшей 
путем применения к ней какого-либо насилия» [2]. 

Основным объектом данного преступления выступает общественная 
нравственность, дополнительным ‒ развитие несовершеннолетнего в воз-
расте от шестнадцати до восемнадцати лет. 

Объективная сторона выражается в получении сексуальных услуг 
несовершеннолетнего. Как указано в примечании к статье 2401, под сексу-
альными услугами понимаются половое сношение, мужеложство, лесбиян-
ство или иные действия сексуального характера, условием совершения кото-
рых является денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолет-
него или третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетне-
му или третьему лицу [3]. 

Субъективная сторона этого преступления указывает на то, что заказ-
чик действовал с прямым умыслом, осознавая, что он пользуется сексуаль-
ными услугами именно несовершеннолетнего. При доказывании виновности 
лица необходимо утверждать, что покупатель умышленно хотел воспользо-
ваться услугами именно несовершеннолетнего, интересуясь его возрастом. 
Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее совершен-
нолетия, как мужского, так и женского пола. Исходя из анализа уголовных 
дел можно сделать вывод, что клиент не всегда знает истинный возраст про-
ститутки. 
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Так, несовершеннолетняя потерпевшая К. рассказала о том, что прожи-
вала в г. Свободный, где попала в затруднительное материальное положение 
и согласилась на предложение Т. заниматься проституцией в г. Якутске. Она 
сказала ему, что ей 17 лет. Он сказал, что в этом нет ничего страшного, и 
предложил говорить клиентам, что ей 19 или 20 лет. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что наличие соста-
ва данного преступления будет доказать сложно, так как проститутка может 
ввести в заблуждение клиента относительно своего возраста, внешне выглядя 
старше своих лет. А отношения, основанные на проституции, иногда мало 
отличаются от внебрачных отношений, когда один из партнеров находится 
на содержании другого, вступает в интимные отношения, ожидая подарков, в 
том числе денег. 
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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов квалификации соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, и отграничению их 
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от других сопутствующих составов. В статье анализируются объективные и 
субъективные признаки указанных преступлений, по которым они отграничи-
ваются друг от друга и от смежных составов преступлений, таких как незакон-
ная выдача паспорта гражданина РФ (ст. 2921 УК РФ), приобретение и сбыт 
официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), похище-
ние или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акциз-
ных марок, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ) и под-
делка, изготовление сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов и печатей (ст. 327 УК РФ). 

Ключевые слова: фиктивная регистрация, фиктивная постановка на 
учет, квалифицирующие признаки. 

Значительную роль в исследовании вопросов применения норм об уго-
ловной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 3222 УК РФ 
(фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и 
ст. 3223 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации) имеет квалификация данных преступлений, а также отгра-
ничение их от смежных составов преступлений. При этом следует учитывать 
небольшой промежуток времени существования данных норм и недостаточ-
ный опыт применения их правоохранительными органами и судом. Рассмат-
риваемые статьи введены в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 
21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ [1]. 

Квалификация преступлений представляет собой основополагающую, 
фундаментальную, центральную, стержневую часть применения уголовного 
закона в деятельности органов предварительного расследования и суда. Она 
влияет на применение практически всех институтов уголовного права. Ква-
лификация преступлений является основанием для назначения наказания, 
освобождения от уголовной ответственности и от наказания, применения 
принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним и 
отчасти от применения иных мер уголовно-правового характера [2]. От пра-
вильной квалификации преступления зависит объем обвинения, справедли-
вость назначенного наказания, а также уровень применения уголовного зако-
на, реализация принципов законности, вины и справедливости. 

В. Н. Кудрявцев определял квалификацию преступлений как установ-
ление и юридической закрепление точного соответствия между признаками 
совершенного деяния или признаками состава преступления, предусмотрен-
ного одной нормой [3]. Квалификация преступления ‒ это установление и 
юридической закрепление точного соответствия между признаками совер-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           243 

шенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уго-
ловно-правовой нормой» [4]. А. А. Герцензон писал, что «квалификация пре-
ступлений состоит в установлении соответствия данного конкретного деяния 
признакам того или иного состава преступления, предусмотренного уголов-
ным законом» [5]. 

Для точного применения уголовно-правовой нормы об ответственности 
за рассматриваемые нами преступления необходимы правильная их квали-
фикация и четкое представление, в чем заключается их отличие от других 
смежных составов.  

Как уже отмечалось, возникающие проблемы квалификации рассмат-
риваемых нами преступлений связаны с тем, что нормы появились в уголов-
ном законе сравнительно недавно. Также в этой связи стоит обратить внима-
ние и на бланкетность данных норм, что обусловливает обращение право-
применителя к законодательству, регулирующему порядок и правила реги-
страции граждан РФ, иностранных граждан в РФ, правила миграционного 
учета и т. п. 

Как показывает проведенное исследование, фиктивная регистрация 
(ст. 3222 УК РФ) и фиктивная постановка на учет (ст. 3223 УК РФ) являются 
смежными с такими составами преступлений, как незаконная выдача паспор-
та гражданина Российской Федерации (ст. 2921 УК РФ), приобретение и сбыт 
официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), похи-
щение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение ак-
цизных марок, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ) 
и подделка, изготовление сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов и печатей (ст. 327 УК РФ). 

Следует заметить, что все указанные преступления включены в раздел 
в X УК РФ «Преступление против государственной власти» и связаны они 
родовым объектом, т. е. общественные отношения, обеспечивающие охрану 
интересов и нормальное, в соответствии с законом, функционирование госу-
дарственной власти.  

Вместе с тем непосредственным объектом преступления, предусмот-
ренного ст. 3222 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечиваю-
щие законный порядок регистрации граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в жилых помещениях в Российской Федерации. Регистрационный 
учет установлен в целях обеспечения необходимых условий для реализации 
гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими своих обязанно-
стей перед другими гражданами, государством и обществом. 

Непосредственным объектом преступления, закрепленного в ст. 3223 
УК РФ, являются общественные, обеспечивающие законный порядок поста-
новки на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребы-
вания в жилых помещениях в Российской Федерации. Миграционный учет 
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является одной из форм регулирования государственными органами мигра-
ционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установлен-
ных Конституцией РФ гарантий соблюдения права каждого, кто законно 
находится на территории Российской Федерации, на свободное передвиже-
ние, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации в сфере миграции.  

По мнению А. А. Квык, «непосредственным объектом рассматривае-
мых составов преступных деяний являются общественные отношения в сфе-
ре регистрационного учета граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан или лиц без гражданства» [6]. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 2921 

УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие законный по-
рядок предоставления гражданства Российской Федерации иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. Непосредственным объектом преступ-
ления, предусмотренного ст. 324 УК РФ, являются общественные отношения, 
обеспечивающие законный порядок обращения официальных документов и 
государственных наград. В ст. 325 УК РФ, устанавливающей уголовную от-
ветственность за похищение или повреждение документов, штампов, печа-
тей, непосредственным объектом выступают общественные отношения, 
обеспечивающие законный порядок обращения официальных документов, 
штампов, печатей. Аналогичный объект предусмотрен и в ст. 327 УК РФ. 

При этом отметим, что в некоторых нормах в качестве дополнительно-
го объекта выступают общественные отношения, обеспечивающие установ-
ленный порядок нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации (ст. 3222, 3223, 2921 УК РФ). 

Кроме того, следует обратить и внимание на наличие предмета в ряде 
рассматриваемых нами норм. Так, предметом преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 2921 УК РФ, является паспорт гражданина РФ, предмет преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 2921 УК РФ, ‒ документы, являющиеся ос-
нованием к приобретению гражданства РФ иностранным гражданином или 
лицом без гражданства. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 324, 
325, 327 УК РФ, являются официальные документы, в ст. 324 УК РФ это еще 
и государственные награды, а в ст. 325, 327 УК РФ ‒ штампы, печати. 

Необходимо рассмотреть различие исследуемых деяний и по призна-
кам их объективной стороны. 

Объективная сторона рассматриваемых нами преступлений состоит в 
незаконной выдаче паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или 
лицу без гражданства и во внесении заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшем незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 2921 УК РФ). Объ-
ективная сторона преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ, проявля-
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ется в форме действия, выраженного в незаконном приобретении (покупке, 
мене, находке, получении в дар и т. д.) официальных документов и государ-
ственных наград, за исключением хищения официальных документов, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 325УК РФ, либо сбыте (продажа, 
мена, передача в дар и т. п.) [7]. Объективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 327 УК РФ, выражена в подделке официальных документов, 
сбыте и изготовлении поддельных документов. А. В. Бриллиантов однознач-
но связывает подделку только с официальным документом, а изготовление ‒ 
со штампами, печатями и бланками (так же, как и правоприменитель). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 3222 УК РФ, 
включает в себя два состава преступления:  

1) фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Фе-
дерации;  

2) фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Под фиктивной (вымышленной) регистрацией понимается представле-
ние заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистра-
ции, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина России по ме-
сту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пре-
бывания (проживания) указанного лица. 

В ст. 3223 УК РФ объективная сторона характеризуется деянием в фор-
ме действия, выражающегося в фиктивной постановке на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации. Фиктивной считается постановка на учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства по месту пребывании в жилых помеще-
ниях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведе-
ний либо документов и постановки их на учет по месту пребывания в жилых 
помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или 
без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для 
пребывания (проживания). 

Таким образом, разграничивать преступления, предусмотренные 
ст. 3222, 3223, 2921, 324, 325, 327 УК РФ, прежде всего, следует по объектив-
ным признакам. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2921 УК РФ, специаль-
ный ‒ это должностное лицо или государственный служащий. Субъективная 
сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Субъект и субъек-
тивная сторона составов рассматриваемых нами преступлений, предусмот-
ренных ст. 3222, 3223, 324, 325, 327 УК РФ, схожи. Субъект преступления 
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общий ‒ физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъ-
ективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. 
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E. A. Laikova 

THE DELIMITATION OF THE CRIMES SPECIFIED IN ARTICLES 3222  
AND 3223 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
FROM RELATED COMPOUNDS 

This article is devoted to consideration of issues of qualification of crimes 
specified in articles 3222 and 3223 of the criminal code, and their delimitation from 
other related compositions. The article analyzes the objective and subjective signs of 
the specified crimes for which they are delimited from each other and from related 
offences such as the illegal issuance of the passport of the citizen of the Russian Fed-
eration (article 2921 of the criminal code), purchase and sale of official documents 
and state awards (article 324 criminal code), abduction or damage of documents, 
stamps, seals or abduction of excise stamps, special stamps or marks of conformity 
(article 325 of the criminal code) and forgery, manufacture, sale of forged docu-
ments, state awards, stamps and seals (article 327 of the criminal code). 
Key words: fictitious registration, the constituent elements, corpus delicti. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОУЧАСТИЯ  
В КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В статье рассмотрены отдельные спорные вопросы квалификации ко-
рыстно-насильственных преступлений, совершаемых в соучастии: при причи-
нении вреда потерпевшему только одним из соисполнителей, при совершении 
исполнителем «перерастающего» преступления. Предложены возможные пу-
ти решения проблем. 
Ключевые слова: корыстно-насильственные преступления, соучастие, эксцесс 
исполнителя. 

Совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении ко-
рыстно-насильственных преступлений таит в себе ряд проблем, связанных с 
квалификацией действий соучастников. Во-первых, физическое или психиче-
ское насилие может быть применено любым из соисполнителей в процессе 
совершения любого преступления и не всегда характер и степень применяе-
мого насилия охватывается умыслом всех соучастников. Во-вторых, насилие 
может охватываться умыслом всех соисполнителей при совершении опреде-
ленного преступления, но конкретные действия по причинению вреда совер-
шаются только одним из соисполнителей. 

Прежде чем затронуть проблемы соучастия в насильственных преступ-
лениях, необходимо определить понятие насилия. Всемирная организация 
здравоохранения под насилием понимает «преднамеренное применение фи-
зической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное 
против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом кото-
рого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные 
повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или 
различного рода ущерб» [1].  

Чаще всего насилие выступает как способ совершения преступления и 
для основного состава преступления (например, ч. 1 ст. 131 Уголовного ко-
декса РФ (далее ‒ УК РФ), ч. 1 ст. 162 УК РФ), и для квалифицированного 
состава преступления (например, п. в ч. 2 ст. 163 УК РФ).  

Возникает вопрос о дополнительной квалификации действий лица, 
применяющего насилие, в процессе совершения какого-либо преступления. 

Как справедливо отмечает Л. Д. Гаухман, в тех случаях, когда причи-
нённые смерть или вред здоровью в результате насилия не охватываются со-
ставом преступления, требуется дополнительная квалификация по соответ-
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ствующей статье главы 16 УК РФ. Не требуется квалификации преступлений 
по совокупности лишь тогда, когда в составах преступлений, совершенных с 
применением насилия, предусматривается причинение указанных послед-
ствий в качестве особо квалифицирующего признака [2]. 

Так, применение насилия при разбойном нападении, в результате кото-
рого потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред 
здоровью, полностью охватывается составом разбоя и дополнительной ква-
лификации по статьям 115 или 112 УК РФ не требуется. Причинение тяжкого 
вреда здоровью предусмотрено в качестве особо квалифицирующего обстоя-
тельства ст. 162 УК РФ. 

При этом в случае совершения преступления несколькими лицам кон-
кретные действия по причинению вреда могут быть совершены лишь одним 
из соисполнителей.  

Пленум Верховного суда РФ в п. 14.1 Постановления от 27.12.2002 г. 
№ 29 (в ред. от 24.05.2016 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабе-
же и разбое» отмечает, что «если умыслом виновных, совершивших разбой-
ное нападение группой лиц по предварительному сговору, охватывалось 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или лишение его жизни, 
но только один из них причинил тяжкий вред здоровью либо смерть потер-
певшему, действия всех участников группы следует квалифицировать по п. в 
ч. 4 ст. 162 УК РФ как соисполнительство в разбое, совершенном с причине-
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом действия лица, при-
чинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший по неосторож-
ности его смерть, или совершившего убийство потерпевшего, квалифициру-
ются также по ч. 4 ст. 111 или п. «з» ч. 2 ст. 105 соответственно». Исходя из 
данных положений складывается ситуация, при которой действия соиспол-
нителя, причинившего смерть потерпевшему, квалифицируются по совокуп-
ности преступлений за разбой и, например, убийство, а действия остальных 
соисполнителей ‒ лишь за разбой. Такая квалификация допустима, если дей-
ствия одного из соисполнителей образуют эксцесс исполнителя преступле-
ния как «совершения им умышленного преступления, не охватывающегося 
умыслом других соучастников, в отношении которого предшествующая дея-
тельность соучастников может выступать необходимым условием» [3]. Но, 
как указано в названном Постановлении, причинение смерти виновному 
охватывалось умыслом всех участников группы.  

Представляется, что в квалификации действий остальных соисполните-
лей должен найти отражение их умысел на убийство потерпевшего в процес-
се разбойного нападения.  

В данной ситуации следует обратить внимание на акцессорную теорию 
ответственности соучастников преступления, согласно которой соучастник 
может нести ответственность за свои действия лишь при наличии наказуемо-
го деяния исполнителя, наказуемость каждого соучастника определяется той 
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статьей уголовного закона, по которой квалифицируются действия исполни-
теля. Таким образом, действия соучастников, имевших умысел на причине-
ние смерти, подлежат ответственности по аналогичным статьям УК РФ, что и 
у непосредственного «причинителя» смерти, но со ссылкой на соответству-
ющую часть статьи 33 УК РФ, в зависимости от выполняемой роли.  

Далее рассмотрим вопрос о квалификации деяний соучастников, со-
вершенных в условиях эксцесса исполнителя преступления, а именно дей-
ствий исполнителя при совершении им «перерастающего» преступления 
против собственности, связанного с насилием. Стоит ли привлекать его наря-
ду с деянием, представляющим эксцесс, еще и за приготовление или покуше-
ние на первоначально задуманное преступление?  

Судебная практика исходит из того, что если кража, грабеж переросли 
в грабеж или разбой, действия исполнителя квалифицируются, соответствен-
но, как грабеж или разбой. Если другие соисполнители продолжили завладе-
ние имуществом, то есть согласились с примененным насилием, их действия 
также подлежат квалификации как грабеж или разбой (абз. 2 п. 14.1 вышена-
званного Постановления Пленума Верховного суда). 

В теории уголовного права нет единого мнения. Одни ученые предла-
гают в подобных ситуациях квалифицировать действия исполнителя по сово-
купности преступлений [4]. 

Другие ученые считают, что в случае перерастания групповых кражи 
или грабежа в разбой эксцесса соисполнителя не будет. Если при совершении 
группового хищения любым из соучастников преступления было применено 
насилие или угроза применения насилия, то вся группа должна нести ответ-
ственность за грабеж или разбой в зависимости от характера насилия [5], то 
есть соучастники, осознавая примененное насилие со стороны другого со-
участника, используют его для достижения общей цели, тем самым исключа-
ется возможность признания эксцесса исполнителя преступления. 

Интересна позиция Л. В. Ивановой, которая обращает внимание на 
необходимость отражения в квалификации действий всех соисполнителей 
признаков соучастия и предлагает «в случае совершения “перерастающих” 
преступлений, когда один соисполнитель во время совершения, например, 
грабежа закончил действия по изъятию имущества, а второй соисполнитель в 
целях завладения имуществом или его удержания применяет к потерпевшему 
насилие, опасное для жизни или здоровья, что не охватывалось умыслом 
другого соисполнителя, квалифицировать действия первого соисполнителя 
как оконченный грабеж, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, а действия второго соисполнителя ‒ по совокупности как покушение 
на грабеж, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и разбой, 
совершенный единолично» [6].  

Оценивая положительно предложенную точку зрения, хотелось бы от-
метить, что квалификация действий соисполнителей подобным образом, с 
одной стороны, позволяет учитывать признак «группа лиц по предваритель-
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ному сговору», а с другой ‒ влечет двойную ответственность соисполнителя 
за совершение «перерастающего» деяния. 

Так, В. Г. Усов предлагает в таких случаях исходить из правил факти-
ческой ошибки, когда действия исполнителя квалифицируются как грабеж 
или разбой, совершенный единолично, действия остальных соисполнителей ‒ 
как покушение на групповую кражу или групповой грабеж, а действия орга-
низатора, пособника, подстрекателя ‒ как соучастие в покушении на кражу 
или грабеж [7]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы квалификации соуча-
стия в корыстно-насильственных преступлениях, становится очевидным во-
прос о недостаточной разработанности в науке уголовного права единого 
подхода к правильной оценке действий лиц, совершивших преступления, со-
пряженные с насилием. В связи с этим представляется необходимым разра-
ботать единую теорию ответственности за преступления, сопряженные с 
насилием, совершаемые двумя и более лицами. 
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SOME PROBLEMS OF QUALIFICATIONS COMPLICITY  
IN MERCENARY-VIOLENT CRIMES 

This article discusses some controversial questions of qualifications merce-
nary-violent crimes committed in complicity: at causing harm to the victim only one 
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of executers, at commission by the executer the «outgrowing» crime. Possible solu-
tions of these problems are offered in the article. 
Key words: selfish and violent crime, complicity, the excess of the perpetrator. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ДЕФИНИЦИИ «ИНФОРМАЦИЯ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА» 

В данной статье рассматриваются проблемные стороны определения 
«информация порнографического характера», проводится сравнительно-
правовой анализ данной дефиниции с таким определением, как «материалы и 
предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних», за-
крепленным в примечании к ст. 242.1 УК РФ, делаются предложения по его со-
вершенствованию. 
Ключевые слова: порнография, порнографические материалы, информация 
порнографического характера. 

Исследованию проблем нормативного закрепления понятия «порно-
графия» в последние годы посвящен целый ряд научных трудов различных 
авторов [1‒3]. 

Следует отметить, что до 2010 г. на законодательном уровне такого по-
нятия, как «порнография», или «порнографические материалы», вообще не 
предусматривалось. Впервые интересующее нас определение было преду-
смотрено законодателем в п. 8 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ (в ред. от 29.06.2015 г. № 179-ФЗ) «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». Так, этот Закон раскрыл 
определение такому термину, как «информация порнографического характе-
ра», под которой сегодня понимается «информация, представляемая в виде 
натуралистических изображения или описания половых органов человека и 
(или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением дей-
ствия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в 
отношении животного». 
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Спустя несколько лет, а именно 23 июня 2016 г., в примечании к 
ст. 242.1 Уголовного кодекса РФ было введено определение «материалы и 
предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних». В 
соответствии с примечанием к указанной уголовно-правовой норме под тако-
выми законодатель сегодня понимает материалы и предметы, содержащие 
любое изображение или описание в сексуальных целях: 

‒ полностью или же частично обнаженных половых органов несовер-
шеннолетнего; 

‒ несовершеннолетнего, который совершает либо имитирует половое 
сношение или другие действия сексуального характера; 

‒ полового сношения или иных действий сексуального характера, кото-
рые совершаются в отношении несовершеннолетнего или же с его участием; 

‒ совершеннолетнего лица, который изображает несовершеннолетнего, 
совершающего или имитирующего половое сношение либо другие действия 
сексуального характера. 

Важно отметить, что в этом же примечании законодателем указано ка-
кие именно материалы и предметы не следует относить к имеющим порно-
графическое изображение с несовершеннолетними. Так, не относятся к ука-
занной категории материалы и предметы, которые содержат изображение или 
описание половых органов несовершеннолетнего, но:  

‒ если такие материалы и предметы имеют историческую, художе-
ственную или культурную ценность; 

‒ если они предназначены для использования в научных или медицин-
ских целях либо в образовательной деятельности в установленном федераль-
ным законом порядке. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что определения порнографическим 
материалам и предметам применительно к ст. 242 УК РФ законодателем так 
и не предусмотрено. Это, на наш взгляд, объясняется наличием в вышеука-
занном Федеральном законе общего определения «информация порнографи-
ческого характера».  

Однако данное определение не лишено недостатков, требующих устра-
нения. Как видно из приведенного выше анализа примечания к ст. 242.1 УК 
РФ, даже к порнографии с изображением несовершеннолетних законодатель 
предусмотрел исключения. Представляется, что подобные исключения целе-
сообразны и в официальном определении «информация порнографического 
характера», предусмотренном п. 8 ст. 2 Федерального закона о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Таким образом, данное определение видится более удачным в следую-
щей редакции: «информация, представляемая в виде натуралистических изоб-
ражения или описания половых органов человека и (или) полового сношения 
либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в 
том числе такого действия, совершаемого в отношении животного, за исклю-
чением исторической, художественной, культурной ценности, а также исполь-
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зования данной информации в образовательных, научных и медицинских це-
лях, в порядке, установленным действующим законодательством». 

Список литературы 
1. Мишланова В. А. О правовом содержании понятия «порнография» // 

Евразийский юридический журнал. ‒ 2014. ‒ № 3. ‒ С. 169‒171. 
2. Осокин Р. Б. К вопросу о легальном толковании понятия «порногра-

фия» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. ‒ 
2013. ‒ № 5. ‒ С. 271‒274. 

3. Шмыков Д. В. К вопросу о юридическом понятии порнографии // 
Вестник Пермского института ФСИН России. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 53‒56. 

E. A. Millerova 

ON SOME PROBLEMS OF THE DEFINITION OF «INFORMATION  
OF PORNOGRAPHIC NATURE» 

This article discusses the problematic side of the definition of «information of 
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НАКАЗУЕМОСТЬ ТЕРРОРИЗМА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В работе рассматриваются вопросы назначения наказания за преступле-
ния террористической направленности. Законодатель предусматривает мно-
жество способов «восстановления справедливости» при использовании санк-
ций норм УК РФ, однако суд не всегда использует полный наказательный ин-
струментарий, изложенный в законе в виду различных причин, рассмотренных 
в статье. 
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ность. 
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Террористический акт занимает особое место в иерархии угроз нацио-
нальной безопасности России. На фоне существенного снижения количества 
зарегистрированных преступлений отмечается довольно стабильный уровень 
террористических преступлений (в среднем за последние годы ‒ 0,06% от 
общего числа преступлений [1, c. 6-14]). 

В УК РФ возможные виды и пределы наказаний за преступления тер-
рористического характера представлены в простых (ч. 1 ст. 205, ч. 3 
ст. 205.1), альтернативных (ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1-2 ст. 205.2, 
ст. 205.3, ч. 1 ст. 205.4, ст. 205.6) и кумулятивных (ч. 1-2, ст. 205, ч. 2 
ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1-2 ст. 205.5) санкциях статей Особенной части. 

Согласно судебной практике наиболее распространенным наказанием 
за преступления рассматриваемой категории является лишение свободы на 
определенный срок. В 2015 г. по ст. 205-205.6 УК РФ судом было осуждено 
56 лиц, из них 40 получили наказание в виде лишения свободы, что составля-
ет примерно 71% от общего числа назначаемых наказаний за преступления 
рассматриваемой категории.  

Так, приговором Советского районного суда г. Астрахани  
№ 1-231/2014 от 22 сентября 2014 г. Т. У. Джаксибеков, Э. М. Унаев, 
А. К. Алтаева, С. М. Яхьяев, Р. Т. Маштаков, М. И. Захарьяев признаны ви-
новными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК 
РФ, с целью склонить и вовлечь граждан в совершение преступлений терро-
ристической направленности, а позже перебросить группу вербованных лиц в 
Сирию для осуществления террористической деятельности. Всех соучастни-
ков суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 
месяцев (за исключением Т.У. Джаксибекова, которого суд посчитал руково-
дителем вербовки и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы) с от-
быванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Стоит отметить, что примерно каждому 1-му из 18-ти виновных в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 205-205.6 УК РФ, суд назначает пожизнен-
ное лишение свободы. 

Безусловно, заслуживает внимание мнение профессора А. С. Михлина, 
который отмечает, что пожизненное заключение «несет весьма серьезный ка-
рательный заряд, такой же, как аналогичное наказание, назначаемое судом, и 
по уровню кары оно уступает лишь смертной казни. Как и всякое наказание, 
оно причиняет страдания осужденному» [2, c. 30].  

Так, приговором Верховного суда РФ № 2-47/2014 2-8/2015 от 21 апре-
ля 2015 г. Ш. М. Лабазанов, М. М. Амирханов и М. С. Гаджиев признаны ви-
новными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 
УК РФ, способного дестабилизировать социальную и политическую обста-
новку в регионе и принудить органы власти Российской Федерации к приня-
тию решения о предоставлении государственного суверенитета Республике 
Дагестан с целью создания на её территории самостоятельного исламского 
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государства, функционирующего на принципах шариата путем «джихада», 
трактуемого виновными как ведение вооружённой борьбы против «невер-
ных». В ходе совершения преступления было взорвано самодельное взрыв-
ное устройство в домовладении видного религиозного деятеля с. Чиркей 
Буйнакского района Республики Дагестан, в результате чего потерпевшие, 
находившиеся в домовладении, скончались. Всех указанных соучастников 
суд приговорил к пожизненному лишению свободы.  

В рассматриваемых уголовно-правовых нормах, наряду с наказанием в 
виде лишения свободы, предусматриваются кумулятивные признаки допол-
нительных наказаний. По мнению профессора Л. Л. Кругликова, кумулятив-
ные санкции предполагают применение к правонарушителям помимо основ-
ных мер наказания дополнительных мер [3, c. 272-273]. 

Согласно судебной статистике за 2015 г., к 4 осужденным за преступ-
ления рассматриваемой категории применено дополнительное наказание в 
виде ограничения свободы, штраф не назначался. 

Таким образом, в соответствии с законодательными возможностями 
назначения наказания за террористическую деятельность, суды РФ исходят 
из наиболее приемлемого наказания в виде лишения свободы, обоснованно 
рассматривая пожизненное лишение свободы как исключительно строгий 
вид наказания. 

Вместе с тем отмечается недостаточное применение возможностей ку-
мулятивных санкций, назначение ограничения свободы и штрафа в качестве 
дополнительных наказаний. 
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PUNISHABILITY OF TERRORISM: LEGAL OPPORTUNITIES AND LITIGATION 

This paper deals with the appointment of punishment for terrorist crimes. 
The legislator provides many ways to «restore justice» using sanctions norms of the 
Criminal Code, but the court does not always use full punitive instrument, as set out 
in the law referring to the various reasons discussed in the article. 
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ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
256                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
УДК 343.347 

А. Р. Мутовкина, студент юридического факультета  
(e-mail: n.mutovkina@mail.ru) 

Ивановский государственный университет 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: К ВОПРОСУ  
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

В работе затрагивается проблема совершенствования уголовно-правовой 
нормы, устанавливающей ответственность за незаконное проведение искус-
ственного прерывания беременности. Отмечается необходимость внесения из-
менений в ч. 1 ст. 123 УК РФ, которые позволят выработать единый подход в 
правоприменительной практике к моменту окончания данного преступного 
деяния. 
Ключевые слова: аборт, прерывание беременности, момент окончания дея-
ния, статья 123 УК РФ. 

В юридической литературе отмечается, что «уголовная политика в от-
ношении абортов и конкретный состав наказуемых деяний в современных 
странах чрезвычайно различаются в зависимости от отношения данного гос-
ударства и общества к проблеме искусственного прерывания беременности» 
[1, с. 113]. 

Аборт, отмечает А. Р. Петрова, распространен в светских государствах, 
где это разрешено на уровне государства и церковь не имеет никакого влия-
ния на политику. Такие государства автор делит на три группы:  

1) государства, в которых аборт разрешен, однако существует ограни-
чение по срокам. Примерами таких стран являются страны СНГ, Россия, 
Германия, США, Франция, Турция. Уголовная политика направлена здесь на 
охрану здоровья женщины, т. е. наказуемы только внебольничные аборты и 
поздние аборты;  

2) государства, в которых аборт запрещен. Искусственное прерывание 
беременности рассматривается как убийство внутриутробной жизни и уго-
ловно наказуемо, за исключением случаев, угрожающих жизни матери. При-
мерами могут служить страны, исповедующие ислам: Афганистан, Сирия, а 
также страны, исповедующие христианство: Ангола, Чили;  

3) государства, разрешающие аборты по медицинским и социально-
экономическим показателям. В данную категорию государств входят страны, 
исповедующие христианство, ислам, иудаизм и буддизм. Например, Англия, 
Финляндия, Пакистан, Япония, Индия [2, с. 120]. 
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В современном российском обществе существуют две диаметрально 
противоположные точки зрения: так называемые «про-чойс» (движение за 
право репродуктивного выбора женщины) и «про-лайф» (движение за запрет 
абортов) [3, с. 53-55]. Так, например, М. Н. Бродский и С. И. Костенко отме-
чают, что в 2012 году в Санкт-Петербурге обсуждалась законодательная 
инициатива по признанию за эмбрионом прав полноценного человека и 
гражданина [1, с. 114]. Проектом федерального закона от 19.05.2015 г. 
№ 796109-6 «О внесении изменений в статью 56 ФЗ “Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты 
РФ» [4] предлагается санкционировать бесплатное искусственное прерывание 
беременности лишь в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения при наличии соответствующих медицинских показаний. 

Есть и другой подход, авторы которого обращаются в первую очередь к 
вопросу о необходимости изменений ст. 123 УК РФ, отмечая при этом, что 
законодательные пробелы не способствуют должной уголовно-правовой 
охране объекта преступления. Так, например, ученые считают, что если врач-
гинеколог проигнорировал элементарные правила проведения абортов либо 
совершил данные действия в ненадлежащих условиях, то он не будет подле-
жать уголовной ответственности. Хотя данный аборт также должен считаться 
незаконным, так как нарушаются установленные законом требования прове-
дения аборта. В этой связи А. Н. Попов предлагает в ч. 1 ст. 123 УК РФ уста-
новить уголовную ответственность для лиц, имеющих высшее медицинское 
образование соответствующего профиля за незаконное производство аборта 
[5, с. 83]. 

В рамках данной публикации мы предлагаем обратиться не к призна-
кам уголовно наказуемого аборта, а к вопросу о моменте окончания анализи-
руемого преступного деяния. Решение данного вопроса, на наш взгляд, также 
может привести к выводу о необходимости редактирования ст. 123 УК РФ.  

Так, например, А. В. Бриллиантов считает незаконное производство 
аборта оконченным с момента производства операции, завершившейся из-
гнанием плода [6]. Вероятно, данное мнение обосновано толкованием терми-
на «аборт» как необратимого прерывания беременности. Л. А. Лозанович, 
А. В. Корнеева не согласны с мнением ученых, которые рассматривают кон-
струкцию состава преступления как материальную. Авторы полагают, что 
данный состав преступления формальный, а прерывание беременности ‒ это 
не последствие, а характеристика деяния [7, с. 102]. А. В. Корнеева акценти-
рует внимание на термине «производство» и признает преступление окон-
ченным с момента осуществления криминального аборта [8, с. 134]. Сам факт 
прерывания беременности при таком подходе значения не имеет.  

Полагаю, с указанным мнением следует согласиться, так как проведе-
ние аборта с несоблюдением специальных правил, пусть даже не приведшее 
к прерыванию беременности по каким-либо причинам, все равно чревато 
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весьма негативными последствиями. Причем далеко не всегда такие послед-
ствия связаны с состоянием здоровья женщины, что позволило бы расцени-
вать соответствующие деяния с учетом положений ч. 3 ст. 123 УК РФ. Так, 
производство аборта, не завершившееся изгнанием плода, может отрица-
тельно отразиться на физическом и психическом состоянии ребенка, который 
может впоследствии родиться неполноценным, с отклонениями в развитии. В 
связи с этим оценивать только рамками покушения на совершение деяния, 
предусмотренного ст. 123 УК РФ, общественную опасность и вредоносность 
соответствующих действий неправильно. А потому считаю возможным при-
соединиться к мнению К. В. Дядюн, полагающей, что расценивать производ-
ство незаконного аборта как оконченное преступление вне зависимости от 
факта удаления плода из чрева матери совершенно обоснованно [9].  

Однако на практике отсутствует единообразное толкование анализиру-
емого вопроса. Так, например, согласно приговору мирового судьи судебного 
участка № 1 Кировского района г. Астрахани от 25 января 2011 года по делу 
№ 1-13/2011 года, Г. Л. А., заведомо зная, что М. Ю. В. диагностирована бе-
ременность сроком на 8-9 недель, которую последняя желала прервать, но 
при этом не имела материальных средств, чтобы сделать это в медицинском 
учреждении, имея умысел на незаконное производство аборта, не имея выс-
шего медицинского образования соответствующего профиля, действуя из ко-
рыстных побуждений, ввела в полость матки М. Ю. В. резиновый мочевой 
катетер для провоцирования самопроизвольного выкидыша. В результате 
преступных действий Г. Л. А. состояние здоровья М. Ю. В. ухудшилось, в 
связи с чем она 7 марта 2010 года была госпитализирована в гинекологиче-
ские отделение ГКБ № 3 г. Астрахани, где ей было произведено прерывание 
беременности по медицинским показаниям. Таким образом, преступление 
Г. Л. А. не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. 
Действия подсудимой Г. Л. А. судом квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 123 УК РФ как покушение на производство аборта лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования соответствующего профиля, если при 
этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 
обстоятельствам [10].  

В другом случае аналогичные действия были расценены по части 3 
ст. 123 УК РФ: аборт был сделан на дому женщине, находившейся на третьем 
месяце беременности, лицом, не имевшим вообще никакого медицинского 
образования; в результате прерывание беременности не наступило, однако 
потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения [11].  

При определении момента окончания преступления, предусмотренного 
ст. 123 УК РФ, следует обращать внимание на современную редакцию статьи 
с учетом положений Федерального закона от 25.11.2013 года № 317-ФЗ. Со-
гласно данному нормативному правовому акту, было изменено наименование 
ст. 123 УК РФ и содержание диспозиции. Новая редакция указывает не на 
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производство аборта (который связан с изгнанием плода из тела матери), а на 
проведение искусственного прерывания беременности.  

В целях единообразного подхода по применению ст. 123 УК РФ пола-
гаем возможным предложить следующую редакцию нормы: «1. Проведение 
искусственного прерывания беременности, либо действия, направленные на 
его проведение лицом, не имеющим высшего медицинского образования со-
ответствующего профиля …». 
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ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В статье рассмотрен вопрос о соотношении уголовной и административ-
ной ответственности за невыплату заработной платы. На основе сравнительно-
го исследования составов преступления и смежного с ним административного 
правонарушения, а также анализа судебной практики даны практические ре-
комендации по разграничению видов ответственности. 
Ключевые слова: невыплата заработной платы, преступление, администра-
тивное правонарушение. 

Статьей 145¹ УК РФ предусмотрена ответственность за частичную или 
полную невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат (далее ‒ заработной платы). Размер невыплаченной заработной платы 
и время просрочки выплаты являются криминообразующими признаками со-
става данного преступления. По ч. 1 ст. 145¹ УК РФ ответственность насту-
пает за частичную невыплату свыше трех месяцев, а по ч. 2 ‒ полную невы-
плату свыше двух месяцев. Полной считается невыплата в размере ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Под частичной невыплатой в соответствии с Примечанием к ст. 145¹ 
УК РФ понимается осуществление платежа в размере менее половины той 
суммы, которая подлежит выплате. Поэтому для правильной квалификации 
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деяния необходимо определить размер заработной платы, а также период 
времени, в течение которого она не выплачивалась либо выдавалась работ-
нику в уменьшенном размере. 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), под 
оплатой труда понимается не только вознаграждение за труд, но и компенса-
ционные, а также стимулирующие выплаты. Решая вопрос о привлечении ви-
новного лица к административной или уголовной ответственности, их размер 
должен учитываться при исчислении задолженности по заработной плате.  

Так, по одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 2 ст. 145 УК 
РФ, было установлено, что К., являясь индивидуальным предпринимателем, 
более двух месяцев не оплачивал труд работника. При его увольнении он 
также не произвел расчет и выплату компенсации за неиспользованный от-
пуск. Общая сумма задолженности по заработной плате, которая инкримини-
ровалась ему, с учетом указанной компенсации составила 25936 рублей [1]. 

Общественно опасное деяние представляет собой бездействие ‒ невы-
полнение руководителем организации, работодателем ‒ физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного обособленного струк-
турного подразделения организации обязанности по оплате труда работника 
и производству иных установленных законом выплат. Бездействие должно 
быть непрерывным и укладываться в минимальные временные периоды, ука-
занные в ч. 1 и 2 ст. 145¹ УК РФ. До их истечения виновное лицо может быть 
привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повы-
шения ответственности работодателей за нарушение законодательства в ча-
сти, касающейся оплаты труда» редакция ст. 5.27 КоАП РФ изменена. В 
частности, она дополнена специальной нормой об ответственности за невы-
плату или неполную выплату в установленный срок заработной платы или 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо уста-
новление заработной платы работнику, величина которой менее размера, 
определенного трудовым законодательством (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).  

До включения ч. 6 в ст. 5.27 КоАП РФ невыплата заработной платы в 
срок квалифицировалась по общей норме ‒ ч. 1 или 4 ст. 5.27 КоАП РФ, 
предусматривающей ответственность за нарушение трудового законодатель-
ства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.  

Руководитель коммерческой организации С. без уважительных причин 
регулярно задерживал выплату заработной платы. Задолженность девятна-
дцати работникам предприятия за один месяц составила 230080 рублей. Ра-
нее он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Ко-
АП РФ. Мировым судьей действия С. квалифицированы по ч. 4 ст. 5.27 Ко-
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АП РФ как совершенные лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение [2]. 

Начавшись как административное правонарушение, невыплата зара-
ботной платы с истечением двух месяцев (а при частичной невыплате ‒ трех 
месяцев) приобретает общественную опасность и перерастает в преступле-
ние, предусмотренное ст. 145¹ УК РФ. В подобных случаях лицо не может 
быть привлечено к административной ответственности за невыплату зара-
ботной платы в период до двух или трех месяцев (при частичной невыплате). 
Возбуждение уголовного дела обязывает прекратить производство по делу об 
административном правонарушении. Наличие возбужденного уголовного де-
ла в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, ис-
ключающим производство по делу об административном правонарушении.  

В отношении генерального директора общества с ограниченной ответ-
ственностью В. было возбуждено производство по делу об административ-
ном правонарушении по факту невыплаты заработной платы двумстам семи 
работникам. В судебном заседании установлено, что следственным органом в 
отношении него к этому времени уже возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145¹ УК РФ. Постанов-
лением мирового судьи в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ произ-
водство по делу об административном правонарушении прекращено [3]. 

Как уже отмечалось, момент окончания преступления обусловлен ис-
течением двух календарных месяцев при полной невыплате или трех месяцев 
при частичной невыплате заработной платы. Статья 136 ТК РФ обязывает 
выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или 
трудовым договором. Поэтому отсчет сроков, указанных в ч. 1 и 2 ст. 145¹ 
УК РФ, начинается со следующего дня после даты, установленной в данной 
организации для выплаты заработной платы. 

Нередко сроки выплаты заработной платы не указываются в локальных 
правовых актах и трудовом договоре. Главы крестьянских фермерских хо-
зяйств, индивидуальные предприниматели практикуют согласование данных 
сроков с работниками в устной форме. Поэтому для установления начального 
момента течения срока частичной или полной невыплаты следует проанали-
зировать порядок оплаты труда, фактически сложившийся у данного работо-
дателя. Например, целесообразно выяснить, в какие дни выплачивалась зара-
ботная плата другим работникам, ориентируясь при этом на самую позднюю 
дату, что необходимо для соблюдения принципа презумпции невиновности. В 
соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности лица, которые 
не могут быть устранены процессуальным путем, толкуются в его пользу. Ес-
ли заработная плата не была выплачена при увольнении работника, то уста-
новление момента начала течения срока не представляет особой сложности. 
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Прекращение трудового договора обязывает работодателя все суммы, причи-
тающиеся работнику, выплатить в день его увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

При отграничении преступления, предусмотренного ст. 145¹ УК РФ, от 
смежного с ним административного правонарушения (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) 
следует учитывать, что при полной невыплате заработной платы привлече-
ние виновного лица к административной ответственности возможно, если за-
держка в выплате не превышает двух месяцев. При частичной невыплате этот 
период времени не должен превышать трех месяцев. Только по истечении 
указанных сроков может ставиться вопрос об ответственности по ст. 145¹ УК 
РФ.  

Конструктивным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
145¹ УК РФ, является не только период (три месяца), но и размер частичной 
невыплаты заработной платы. Уголовная ответственность возможна только 
при осуществлении платежей в размере менее половины подлежащей выпла-
те суммы. Поэтому частичная невыплата свыше трех месяцев в размере, 
например, 3/4 заработной платы работника состава данного преступления не 
образует, но не исключает административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, в соответствии с которой уменьшение платежа в любом размере 
квалифицируется как неполная выплата.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145¹ УК 
РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и обязательным моти-
вом — корыстной или иной личной заинтересованностью. При отсутствии 
указанного мотива уголовная ответственность исключается, что не является 
препятствием для привлечения виновного лица к административной ответ-
ственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В составе данного административного 
правонарушения мотив не является обязательным признаком.  

Таким образом, признаками, по которым следует разграничивать виды 
ответственности, являются: временной период невыплаты заработной платы; 
размер невыплаты и мотив, лежащий в основе противоправного поведения 
субъекта данного преступления или административного правонарушения. 
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ON THE RELATION BETWEEN CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR 
NON-PAYMENT OF WAGES 

The question of the relation between criminal and administrative liability for 
non-payment of wages is discussed in the article. On the basis of a comparative 
study of the crime and adjacent to it an administrative offense, as well as the analy-
sis of judicial practice practical recommendations on the division of types of liability 
are given. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ ВОЗРАСТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДО 14 ЛЕТ 

В статье представлен краткий анализ террористических преступлений, 
за совершение которых возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет. 
Показаны проблемы их толкования и квалификации, обусловленные образо-
вавшейся в связи с данными изменениями несогласованностью и противоречи-
востью норм УК РФ. 

Ключевые слова: террористические преступления, возраст уголовной 
ответственности, террористическое сообщество. 

В июле 2016 года в УК РФ были внесены существенные изменения. 
Они повлекли серьезную критику как со стороны ученых, так и практиков. 
Большинство замечаний касаются изменений конструкций преступлений и 
новых криминализированных деяний в части их несовершенства. 

Нововведения законодателя затронули возраст субъекта отдельных со-
ставов преступлений. В новой редакции была изложена ч. 2 ст. 20 УК РФ (в 
ред. от 06.07.2016 г.). Перечень преступлений, за совершение которых уго-
ловной ответственности подлежат лица, достигшие четырнадцатилетнего 
возраста, был расширен с 23 до 33 составов.  

Особый интерес в рамках настоящего исследования вызывает сниже-
ние ответственности до 14 лет за совершение таких преступлений, как про-
хождение обучения в целях осуществления террористической деятельности 
(ст. 205.3), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4), участие в 
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деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), участие в неза-
конном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208).  

В пояснительной записке к законопроекту, которым вносились измене-
ния в ч. 2 ст. 20 УК РФ, подчеркивалось, что уголовным законодательством 
предусматривается уголовная ответственность в отношении лиц, достигших 
четырнадцатилетнего возраста за убийство, похищение человека, террори-
стический акт, захват заложников и др., и данным «законопроектом предла-
гается восполнить законодательный пробел, установив аналогичный возраст-
ной порог за преступления террористической направленности, которые со-
вершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную 
для субъекта совершения преступления» [1]. Каких-либо четких и серьезных 
аргументов снижения возраста ответственности до 14 лет за террористиче-
ские преступления авторами законопроекта не приведено.  

В экспертном заключении Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека снижение возраста за совершение 
ряда преступлений до 14 лет подвергнуто серьезной критике. В нем подчерк-
нуто: «Уголовная ответственность подростков ‒ это сложнейшая и очень 
спорная тема: правовое регулирование в этой сфере должно быть детальным, 
всесторонне обоснованным и исключительно точным» [2]. Эксперты счита-
ют, что авторы законопроекта в части пробела сильно искажают действи-
тельность, которая не согласуется с существующими криминологическими и 
уголовно-правовыми исследованиями и статистикой, поскольку лица в воз-
расте от 14 до 16 лет и так несут ответственность за террористический акт и 
связанные с ним тяжкие последствия. Они отмечают, что установление от-
ветственности за другие деяния террористической направленности не с 14, а 
с 16 лет основано на неспособности осознания несовершеннолетним с более 
раннего возраста в полной мере смысла и значения террористических уста-
новок и что снижение возраста ответственности за такие деяния в большин-
стве ситуаций лишено значимого смысла [2]. Эксперты абсолютно правы. 
Однако, невзирая на их замечания, возраст ответственности по целому ряду 
преступлений террористического характера был снижен.  

При установлении возраста уголовной ответственности не менее зна-
чим учет особенностей конструкции деяния, а также вопрос его согласования 
с возрастом субъекта смежных и конкурирующих составов преступлений.  

Согласно диспозиции ст. 205.3 УК РФ, субъект заведомо осознает ха-
рактер и смысл террористической деятельности, которой обучается, а также 
любого из преступлений, перечисленных в норме, совершению которых обу-
чается. При этом обращает на себя внимание тот факт, что ряд деяний, обу-
чение к совершению которых он проходит, предполагает ответственность с 
16 лет: ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 208 
(создание вооруженного формирования, руководство им или его финансиро-
вание), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти), 279 (вооруженный мятеж). Из этого следует, что лицо, достигшее 
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14 лет, не способно в полной мере осознавать смысла подготовки к таким 
преступлениям. Кроме того, указанное обучение предполагает приобретение 
знаний, практических умений и навыков правил обращения с оружием, 
взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими и иными вещества-
ми и предметами, представляющими опасность для окружающих. При этом 
если лицо, не достигшее 16 лет, реализует полученные навыки, то несет от-
ветственность лишь за незаконный оборот взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств (ст. 222.1, 223.1 УК РФ). За преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия и боеприпасов (ст. 222, 223 УК РФ) и другими 
предметами, уголовная ответственность установлена с 16 лет. Значит, по 
мнению законодателя, лицо, не достигшее 16 лет, не осознает в полной мере 
общественной опасности оружия, боеприпасов, незаконности их оборота и 
т. д. Но способно ли оно тогда осознавать смысл и опасность обучения вла-
дению ими?  

Возникновение таких вопросов приводит к выводу о недостаточной 
продуманности снижения возраста субъекта в ст. 205.3 УК РФ. При ее де-
тальном исследовании обнаруживается непоследовательность подхода к 
определению возраста осознания лицом того или иного своего поведения. 

Лишено логики понижение возраста уголовной ответственности за уча-
стие в террористическом сообществе и участие в деятельности террористиче-
ской организации (ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Террористическое 
сообщество или организация является разновидностью преступленного со-
общества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ). Поэтому нормы ст. 
205.4, 205.5 и ст. 210 УК РФ соотносятся как общие и специальные, из кото-
рых общие установлены в ст. 210 УК РФ.  

За участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) ответствен-
ность установлена с 16 лет, причем независимо от того, для совершения ка-
ких видов тяжких и особо тяжких преступлений оно создано. Если лицо от 14 
до 16 лет, являясь участником такого сообщества, совершает в его составе 
преступления, то оно подлежит ответственности только за те деяний, ответ-
ственность за совершение которых предусмотрена с 14 лет. Ответственности 
за участие в преступном сообществе оно ответственности не подлежит. Та-
ким образом, криминообразующим элементом участия в преступном сооб-
ществе является факт ассоциирования лицом своего членства в данном со-
обществе, а не совершаемые им посягательства.  

Террористическое сообщество как вид сообщества, указанного в ст. 210 
УК РФ, обладает дополнительной характеристикой ‒ спецификой деятельно-
сти, для осуществления которой оно создается (только террористической), и 
конкретизацией тех преступлений, для подготовки или совершения которых 
оно создается (ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 
УК РФ), или иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и под-
держки терроризма. По сути, ст. 205.4 УК РФ является частью более целой, 
которая предусмотрена ст. 210 УК РФ. Также отметим, что совершение пре-
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ступлений, предусмотренных ст. 205.1, 205.2, 220, 221, 278, 279 УК РФ, вле-
чет уголовную ответственность с 16 лет. Таким образом, если террористиче-
ское сообщество создано для совершения преступления, ответственность за 
которое наступает с 16 лет, а совершает его лицо, которое достигло 14 лет, то 
за что этот его участник подлежит ответственности? Получается, что только 
за членство в таком сообществе.  

Полагаем, что если за преступление, предусмотренное общей нормой, 
установлена ответственность с 16 лет, то за преступление, предусмотренное 
специальной нормой (частный случай общей или часть от целой нормы), не 
должно устанавливаться ответственности с 14 лет. 

Та же проблема видится в части понижения ответственности до 14 лет 
за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ), поскольку такая организация есть разновидность преступной организа-
ции, регламентированной ст. 210 УК РФ. 

С 16 до 14 лет понижена ответственность за участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 208 УК 
РФ). Обязательным признаком указанного формирования является его во-
оруженность. Выше подчеркивалось отсутствие уголовной ответственности 
за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. 
Исключение составляет лишь ст. 226 УК РФ, устанавливающая ответствен-
ность за их хищение либо вымогательство, где криминообразующим призна-
ком для лица, достигшего 14 лет, является осознание общественной опасно-
сти хищения или вымогательства, а не предмета такого преступления. Смеж-
ным составом преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, является бан-
дитизм (ст. 209 УК РФ). Обязательным признаком банды также является во-
оруженность. Участники банды в возрасте от 14 до 16 лет подлежат ответ-
ственности за те преступления, которые совершили в ее составе, ответствен-
ность за которые установлена с 14 лет, при этом ст. 209 УК РФ им не вменя-
ется, так как считается, что оно не осознает, что являет участником воору-
женной группы. Все иные ее признаки он осознает, что находит свое отраже-
ние в квалификации содеянного таким лицом, например, при вменении раз-
боя, совершенного организованной группой.  

Таким образом, при снижении возраста участника ст. 208 УК РФ вызы-
вает недоумение его сохранения в ст. 209 УК РФ. В рамках ст. 208 УК РФ 
подросток, достигший 14 лет, осознает признак вооруженности, тогда как в 
ст. 209 УК РФ ‒ не осознает.  

Изложенное позволяет утверждать, что снижение возраста субъекта 
преступлений, предусмотренных ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 
ст. 208 УК РФ, нельзя признать продуманным и обоснованным шагом зако-
нодателя. Даже беглый взгляд на указанные нововведения обнаруживает це-
лый ряд проблем теоретического и практического характера, поскольку при 
оценке указанных преступлений, совершенных лицом, не достигшим 16 лет, 
проявляется несогласованность и противоречивость норм УК РФ. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА КАК ОСНОВНОЙ 
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В данной статье рассматривается такая форма проявления коррупции, 
как взяточничество, его современное состояние. Рассматривается уголовно-
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правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 290,291, 
291.1 УК РФ. 
Ключевые слова: коррупция, взяточничество, получение взятки, передача взят-
ки, иностранное должностное лицо, публичная международная организация. 

На данный момент Россия находится в непростом положении, которое 
обусловлено введением санкций со стороны США и стран-членов ЕС. Вве-
денные против нашей страны санкции вызвали ряд негативных экономиче-
ских последствий для России, к числу которых можно отнести увеличение 
инфляции, рост цен на продукты и т. д. Ввиду сложившихся обстоятельств 
экономика нашей страны оказалась в сложном положении, что, в свою оче-
редь, послужило новому всплеску преступлений, связанных с коррупцией [1].  

В настоящее время, согласно ст. 290 УК РФ, взятка может представлять 
собой деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий или, наоборот, за бездействие. Отсюда следует, что 
предметом взятки являются материальные ценности и услуги материального 
характера, которые переданы должностному лицу за совершение или, наобо-
рот, за воздержание от совершения служебных действий (бездействие) в ин-
тересах дающего взятку [2]. 

Взяточничество рассматривается в качестве преступления, направлен-
ного против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, что является видовым объектом 
рассматриваемого преступления. Непосредственным же объектом данного 
правонарушения является установленный порядок государственных полно-
мочий, что получило свое закрепление в ст. 290 УК РФ «Получение взятки» 
и ст. 291 УК РФ «Дача взятки» [Там же, с. 69].  

Объективную сторону дачи взятки содержит передача денежных или 
иных средств, представляющих имущественную ценность, за определенные 
действия или же бездействия в интересах субъекта преступления лицом лич-
но (ст. 291 УК РФ) или же через посредников (ст. 291.1 УК РФ).  

Что касается получения взятки, ее объективная сторона есть получение 
взятки в интересах взяткодателя взамен на действие либо бездействие этого 
должностного лица. При этом закон, согласно ст. 290 УК РФ, предусматрива-
ет уголовную ответственность как для непосредственно должностного лица, 
так и его посредников. В таком случае под действием понимаются обязанно-
сти должностного лица в соответствии с возложенными на него служебными 
полномочиями, а под бездействием ‒ воздержание от их исполнения, проти-
воречащее установленному законодательству [3, с. 264]. 

Взяточничество принято считать преступлением с формальным соста-
вом. Временем совершения такого преступления является передача или по-
лучение хотя бы части ценностей. Время передачи взятки не влияет на ква-
лификацию преступления [4, с. 569]. 
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Преступления, предусмотренные ст. 290 и 291 УК РФ, могут быть со-
вершены только с прямым умыслом. Мотив взяточничества ‒ корысть, целью 
преступления является личное обогащение, получение какой-либо имуще-
ственной выгоды. В уголовном законодательстве сказано, что в роли субъек-
та получения взятки может выступать исключительно должностное лицо, 
причем оно может быть как гражданином РФ, так и иностранным граждани-
ном, а также членом публичной международной организации [5].  

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 9 июля 
2013 г. № 24 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях», иностранное должностное лицо ‒ это лицо, 
которое было назначено или избрано на какую-либо должность в исполни-
тельном, законодательном, судебном или же административном органе ино-
странного государства, и любое лицо, которое выполняет определенную пуб-
личную функцию для иностранного государства, включая публичное ведом-
ство или публичное предприятие. 

Под международной организацией принято понимать объединение не-
зависимых (самостоятельных) государств, которое было учреждено межго-
сударственным договором на постоянной основе и которое имеет постоянные 
органы, а также наделено международной правосубъектностью и действует 
для достижения общих целей исходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права. 

Членов парламентских собраний международных организаций называ-
ют должностными лицами публичной международной организации. Их 
участниками является, к примеру, Российская Федерация, лица, которые за-
нимают судебные должности любого международного суда, чья юрисдикция 
признана Российской Федерацией. 

Недоверие государственной системе управления, а также отсутствие 
возможности эффективного развития частного сектора с точки зрения эконо-
мики напрямую связано с отсутствием возможности получения государствен-
ных субсидий без дополнительных «вознаграждений» должностных лиц. 

Для того чтобы правильно квалифицировать преступление, необходимо 
отграничить его от смежных составов преступлений. Важно отметить, что 
разграничить данные преступления позволяют такие признаки состава пре-
ступления, как объект, объективная сторона и субъект [6, с. 427]. 

Субъект является одним из критериев для того, чтобы отграничить 
смежные составы преступлений. В ст. 290 УК РФ таковым выступает долж-
ностное лицо, а в ст. 204 УК РФ, закрепляющей положения о коммерческом 
подкупе, субъектом признается лицо, которое на постоянной, временной или 
специальной основе выполняет выполняющее организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 
организации в независимости от того, какая у этой организации форма соб-
ственности, а также в некоммерческой организации, которая не относится к 
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числу государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных или муниципальных учреждений.  

Нужно признать, что порой трудно отграничить взяточничество от не-
законного получения денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконного 
пользования услугами имущественного характера спортсменами, спортив-
ными судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками 
или организаторами профессиональных спортивных соревнований, а также 
организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов, что 
предусмотрено ч. 3 и 4 ст. 184 УК РФ. 

В данном случае в ч. 4 ст. 184 УК РФ в качестве объекта преступления 
выступают общественные отношения, регулирующие организацию и прове-
дение профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерче-
ских конкурсов, в отличие от интересов государственной службы, что явля-
ется объектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.  

Для ст. 184 УК РФ (ч. 3 и 4) законодатель строго определил круг субъек-
тов: спортсмены, их тренеры, руководители команд, судьи и организаторы со-
ревнований, а также другие лица, которые являются участниками профессио-
нальных спортивных соревнований, к которым можно отнести организаторов 
или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов, в то время как в роли 
субъекта получения взятки может выступать только должностное лицо. 

Рассматривая субъективную сторону преступления, закрепленного в ч. 
4 ст. 184 УК РФ, можно сделать следующий вывод: оно заключает в себе не 
только прямой умысел, но и специальную цель ‒ оказание давления на ре-
зультаты соревнования (конкурса).  

Мы считаем, что для эффективной борьбы со взяточничеством нужно 
применить следующие меры: 

1. Усовершенствовать действующее уголовное законодательство об от-
ветственности за должностные преступления. 

2. Усилить деятельность правоохранительных органов по борьбе со 
взяточничеством. В первую очередь это зависит от обеспечения в соответ-
ствующем объеме материально-техническими средствами, что без всякого 
сомнения предоставит возможность располагать достаточными возможно-
стями доказывания проявлений взяточничества. 

Подводя итог, следует отметить, что коррупция и взяточничество как 
социальные явления не только не уменьшаются, но и продолжают оставаться 
главной угрозой экономической безопасности нашего общества и государ-
ства в целом. Поскольку наше законодательство в сфере противодействия 
взяточничеству не приведено в соответствии ни с потребностями эффектив-
ной борьбы с коррупцией, ни с международными договорами, его необходи-
мо в дальнейшем усовершенствовать, ведь стабильное функционирование 
реального сектора экономики является одним их ключевых факторов эконо-
мической безопасности нашей страны, без которого она не может мыслиться 
полноценной державой. 
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of the criminal code. 
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АНАЛИЗ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МОШЕННИЧЕСТВЕ В РЕДАКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 03.07.2016 Г. № 323-ФЗ И № 325-ФЗ 

Федеральными законами от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ, № 325-ФЗ внесены 
изменения в регламентацию норм о мошенничестве. В свете этого, а также 
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увеличения количества данных общественно опасных деяний назрела необхо-
димость анализа и толкования указанных изменений, особенностей примене-
ния, выявления проблемных моментов в их формулировке. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение, преступления против собственно-
сти. 

Мошенничество на сегодняшний день представляет особую угрозу об-
ществу и государству. Количество таких преступлений, ежегодно регистри-
руемых в России, на протяжении многих лет остается довольно существен-
ным. В последние годы наметилась негативная тенденция их стабильно вы-
сокого роста. Согласно данным МВД России, в 2014 г. было зарегистрирова-
но 160214 фактов совершения мошенничества [1]. 2015 г. показал колоссаль-
ный рост зарегистрированных данных общественно опасных деяний ‒ 200598 
(+24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014) и снижение их рас-
крываемости на 4,7% [2]. За период январь–июль 2016 г. совершено уже 
125567 (+19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.) [3]. Стоит 
сказать, что для Алтайского края проблематика роста мошенничества остает-
ся также достаточно острой. Несмотря на все предпринимаемые меры, не 
удается стабилизировать ситуацию с совершением на территории края хище-
ния имущества путем мошеннических действий. Так, за 2015 г. на 45,6% (с 
2375 до 3459) увеличилось количество подобных уголовно наказуемых дея-
ний. Число фактов мошенничества общеуголовной направленности, по кото-
рым предварительное следствие обязательно, возросло на 84,6% (с 1326 до 
2448). При этом отмечается снижение мошеннических действий общеуго-
ловной направленности, предварительное следствие по которым необяза-
тельно, на 3,6% (с 1049 до 1011) [4].  

Безусловно, данный факт является тревожным для общества и государ-
ства, а соответственно, требует мер реагирования. В последнее время законо-
датель уделяет все большее внимание регламентации ответственности за хи-
щение имущества, в том числе совершенное в крупном и особо крупном раз-
мере, внося изменения и дополнения в соответствующие уголовно-правовые 
нормы. Однако не всегда такие меры продуманны и выверены до конца. Ряд 
изменений на протяжении многих лет остается востребованным на практике, 
но не принимается законодателем. 

Анализ последних законодательных изменений в сфере закрепления 
ответственности за совершение мошенничества, внесенных федеральными 
законами от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ и № 325-ФЗ коснулись отмены введен-
ной с начала 2013 г. нормы, касающейся мошенничества в сфере предприни-
мательской деятельности. Так, законодатель отказался от выведения данного 
признака в отдельный состав, а сделал такие нормы «ультраквалифицирован-
ными» составами с некими поправками. Насколько обосновано данное реше-
ние, покажет время и практика. Однако в свете данной редакции суды столк-
нулись с необходимостью решения вопроса: подлежат ли пересмотру и при-
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ведению в соответствие с новым уголовным законом на основании статьи 10 
Уголовного кодекса РФ (далее ‒ УК РФ) вступившие в законную силу приго-
воры в отношении лиц, осужденных по статьям 159 и 159.4 УК РФ за хище-
ние чужого имущества путем мошенничества? Президиум Верховного суда 
РФ дал положительный ответ, указав, что подлежат пересмотру такие реше-
ния, если лицо осуждено по статье 159.4 УК РФ за мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются 
только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 
и стоимость похищенного чужого имущества составляет менее десяти тысяч 
рублей. Такое лицо с учетом примечания 1 к ст. 159 УК РФ (в новой редак-
ции) подлежит освобождению от наказания ввиду устранения преступности 
деяния, содержащего указанные признаки. Если же стоимость похищенного 
составляет десять тысяч рублей или большую сумму, но не превышает трех 
миллионов рублей, действия лиц, осужденных за мошенничество по ч. 3 или 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, подлежат переквалификации на ч. 5 ст. 159 УК РФ, а если 
не превышает двенадцати миллионов рублей, ‒ на ч. 6 ст. 159 УК РФ [5]. 

Налицо абсурдная ситуация. Согласно законодательству РФ, существует 
ответственность за хищение любого предмета, стоимость которого не превы-
шает одну тысячу рублей (ч. 1 ст. 7.27 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях), а за совершение мошеннических действий, сопряженных с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, в свете последних изменений УК РФ, ответствен-
ность наступает лишь в том случае, если это деяние повлекло причинение зна-
чительного ущерба. В том же случае, если значительный ущерб не наступил, 
взаимоотношения сторон переходят в ранг гражданско-правовых, то есть ни 
административной, ни уголовной ответственности не предусмотрено.  

Кроме того, относительно ч. 5–7 ст. 159 УК РФ хотелось бы обратить 
внимание на дискуссионность формулировки, содержащейся в п. 4 примеча-
ния к ст. 158 УК РФ. 

Видится, что согласно правилам русского языка и законам логики, с 
учетом того что нормы уголовного закона нуждаются в максимально точном, 
непротиворечивом изложении, необходимо вновь изменить данный пункт 
примечания, сформулировав его, к примеру, в следующей редакции: «Круп-
ным размером в статьях 158, частях третей и четвертой статьи 159, статьях 
159.2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 признается стоимость иму-
щества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным ‒ 
один миллион рублей». 

И еще один немаловажный аспект, на который хотелось обратить вни-
мание, ‒ это дальнейшая корректировка норм уголовного законодательства, 
связанных с мошенничеством. Одним из таких назревших изменений являет-
ся необходимость снижения возраста наступления уголовной ответственно-
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сти до 14 лет. Основываясь на анализе данных о лицах, совершающих мо-
шенничество, можно уверенно сказать, что наступление ответственности за 
мошенничество с 16 лет  не соответствует объективной действительности, в 
которой процесс формирования личности, в том числе и преступной, много-
кратно превысил нижний предел, установленный законодателем с 1996 году.  

Подводя итог, отметим, что проявление неуважения к законодательным 
формам защиты человека и государства в любой стране современного мира 
неизменно и неизбежно влечет за собой уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством. Рост либо снижение количества преступлений 
в той либо иной сфере зависит от того, насколько это законодательство ло-
гично, продумано и соответствует нынешней действительности. Работа в 
первую очередь именно в данном русле поможет нам прервать негативную 
тенденцию, связанную с резким ростом регистрируемых фактов мошенниче-
ства как в стране в целом, так и в Алтайском крае в частности. Безусловно, 
массив работы, необходимый для кардинального перелома ситуации в поло-
жительную сторону, не может ограничиться лишь теми вопросами, которые 
затронуты в нашей статье, ‒ это лишь часть большого процесса, в котором 
должны быть задействованы органы всех ветвей власти нашего государства. 
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Federal laws from 03.07.2016 №. 323-FZ, № 325-FZ amended regulation of the 
rules on fraud. In light of this, as well as increasing the amount of data socially dan-
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

В работе рассматриваются проблемы толкования статьи 110 Уголовного 
кодекса РФ на основе доктринальных положений и судебной практики. Автор 
проводит систематическое и словесное толкование указанной нормы с целью 
выявления наиболее проблемных моментов и приходит к выводу о трудностях 
в понимании унижения человеческого достоинства. 
Ключевые слова: доведение до самоубийства, унижение человеческого досто-
инство, жестокое обращение. 

Статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. 
(ред. от 19.12.2016 г.) № 63-ФЗ (далее ‒ УК РФ) криминализирует доведение 
лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, же-
стокого обращения или систематического унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего. Несмотря на достаточно лаконичную формулировку 
нормы, имеются разночтения в уяснении ее смысла [1].  

На наш взгляд, пояснения требуют такие слова, как «доведение», «пу-
тем», «жестокое обращение», «систематическое унижение человеческого до-
стоинства». Значения остальных слов и словосочетаний являются либо об-
щеупотребительными, либо однозначно трактуются УК РФ. Например, исхо-
дя из понимания лица в уголовном праве, склонение к самоубийству мало-
летнего ребенка или невменяемого следует рассматривать как убийство пу-
тем опосредованного причинения смерти и квалифицировать по части 1 или 
2 статьи 105 УК РФ [2]. 
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Термин «доведение» в УК РФ употребляется в статьях 30 и 31, связан-
ных с понятием покушения, и описывает окончание преступления. Довести 
преступление до конца ‒ значит закончить начатое преступление. Похожее 
значение этот термин имеет и в статье 101: довести до самоубийства или до 
покушения на самоубийство ‒ значит совершить такие деяния, которые по-
влекли как минимум попытку самоубийства. Это обязательный признак объ-
ективной стороны, только с этого момента преступление признается окон-
ченным. 

УК РФ запрещает жестокое обращение с несовершеннолетними (статья 
156), с животными (статья 245) и с военнопленными (статья 356). Наполне-
ние этого термина зависит от каждой конкретной ситуации, его содержание 
оценочно, но при этом жестокость того или иного обращения не вызывает 
споров. Так, в Определении Верховного суда РФ от 29.11.2010 г. № 45-О-10-
123 описано, что М. Батырханов угрожал убить потерпевшую, избивал рука-
ми, подлокотником от кресла, плойкой, пытался связать руки шнуром, грозил 
увезти в багажнике, предлагал самой выброситься из окна или с балкона. «От 
ударов у нее пошла кровь из носа, он завел ее в ванную комнату, там бил, 
угрожал убить, сказал, чтобы умылась и снова выходила. Увидев лезвие, по-
терпевшая подумала, что лучше покончить с собой, чем терпеть побои, бро-
саться с балкона или быть убитой им». Батырханов осужден за разбойное 
нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия, и за 
доведение ее до покушения на самоубийство путем угроз и жестокого обра-
щения. Другой пример приведен в Определении Верховного суда РФ от 
20.02.2007 г. № 4-О07-13: по смыслу части 1 статьи 245 УК РФ под жестоким 
обращением с животным, повлекшим за собой его гибель, понимается «си-
стематическое избиение, оставление без пищи и воды на длительное время и 
тому подобное отношение к животному или, например, мучительный способ 
умерщвления». По материалам дела обвиняемый убил собаку, нанеся ей не-
установленным предметом несколько ударов по голове. Но поскольку его 
умысел не был направлен на причинение страданий животному, его действия 
нельзя квалифицировать по статье 245 УК РФ. При таком толковании в статье 
110 УК РФ не учитывается, считал ли потерпевший обращение с ним (с его 
животным) жестоким или нет, жестокость оценивается судом объективно.  

Учитывается ли в приведенных нормах, понимал ли субъект, который 
допускал жестокое обращение, жестокость своих действий? Ученые сходятся 
во мнении, что применительно к животным субъективная сторона преступ-
ления характеризуется исключительно прямым или косвенным умыслом [3]. 
Виновный осознает жестокость обращения с животным, предвидит, что в ре-
зультате животное погибнет или получит увечье, и желает этого. При рас-
смотрении примеров доведения до самоубийства возникает соблазн встать на 
сторону потерпевшего и установить, что осознание жестокости обращения не 
влияет на квалификацию. Закон не требует систематичности жестоких дей-
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ствий, но необходимо установить их направленность на доведение потер-
певшего до самоубийства [2]. Поэтому Постановлением президиума Москов-
ского городского суда от 04.04.2002 г. по делу К. признано, что доведение до 
самоубийства (ст. 110 УК) возможно только с прямым либо косвенным 
умыслом. Отметим, что вопрос о виде умысла при доведении до самоубий-
ства вызывает отдельные научные споры, основанные в том числе на различ-
ном толковании части 2 статьи 24 УК РФ. В любом случае требуется осозна-
ние виновным жестокости обращения.  

Слово «путем» неоднократно используется в Кодексе в различных ста-
тьях:  

‒ статья 33 УК РФ: подстрекателем признается лицо, склонившее дру-
гое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 
другим способом…; 

‒ статья 117 УК РФ: причинение физических или психических страда-
ний путем систематического нанесения побоев либо иными насильственны-
ми действиями…; 

‒ статья 133 УК РФ: понуждение лица к половому сношению… путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества…;  

‒ статья 150 УК РФ: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом… и др. 

В результате анализа этих норм можно прийти к выводу, что слово 
«путем», как правило, указывает на обязательный способ совершения пре-
ступления. Именно поэтому не является уголовно наказуемым доведением до 
самоубийства такое доведение, которое не включало в себя угрозы, жестокое 
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства по-
терпевшего (исчерпывающий перечень способов совершения данного пре-
ступления). Например, «постоянное надоедливое следование как тень за воз-
любленной, систематические задержки с выдачей зарплаты, даже если они 
привели к самоубийству потерпевшего», не могут влечь ответственности по 
ст. 110 [4]. 

Большие проблемы в практике вызывает толкование систематического 
унижения человеческого достоинства. Систематичность, как показывают 
многочисленные приговоры, а также примечание к статье 232 УК РФ толку-
ются как совершение описанного деяния два или более раза. Фактическое ко-
личество играет второстепенную роль и отражает лишь «степень терпения» 
потерпевшего. Формально-юридически для квалификации по статье 110 УК 
РФ достаточно унизить человеческое достоинство потерпевшего два раза.  

Какие деяния нужно понимать под унижением человеческого достоин-
ства потерпевшего и можно ли применять «критерий среднего человека» для 
оценки их унизительности (качественная составляющая)? Сегодня судебная 
практика не выработала однозначный ответ на этот вопрос, в науке также 
имеются разночтения [5]. Как отмечает Г. Зарипова и А. Кадеров, суицид и 
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попытка суицида ‒ сложные явления, которые возникают индивидуально под 
воздействием психологических, психиатрических и социальных факторов [6]. 
Например, сдача экзамена может оказать психотравмирующее воздействие 
на отдельного школьника [7]. Нужно ли учитывать субъективные особенно-
сти потерпевшего или нет ‒ вопрос остается открытым. На наш взгляд, оцен-
ку деяния как унижающего человеческое достоинство можно оставить на су-
дейское усмотрение, однако рамки допустимого толкования должны быть за-
даны Верховным судом Российской Федерации. 
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INCITEMENT TO SUICIDE: PROBLEMS OF LEGAL INTERPRETATION 

The paper considers the problem of legal interpretation of Article 110 of the 
Criminal Code of the Russian Federation based on legal theory and practice. The au-
thor conducts a systematic and verbal interpretation of the article in order to identi-
fy the contradictions. The author concludes that the main problem is understanding 
abasement of human dignity. 

Key words: incitement to suicide, humiliation of human dignity, cruel treat-
ment. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В статье предложено авторское видение норм уголовного законодатель-
ства, предусматривающих ответственность за нанесение побоев, дается их 
научно-правовая оценка, высказываются предложения и рекомендации, 
направленные на совершенствование статей 116 и 116.1 УК РФ. 

Ключевые слова: побои, декриминализация, домашнее насилие. 

Произошедшие изменения в уголовном законодательстве, связанные с 
декриминализацией части насильственных действий, в частности, преду-
сматривающих ответственность за нанесение побоев, стали одними из самых 
обсуждаемых в научной сфере [1‒5].  

Среди современных проблем квалификации рассматриваемого состава 
преступления можно назвать затруднения, связанные с разграничением уго-
ловно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность за нанесе-
ние побоев, от административного правонарушения. 

Несомненно, новая редакция статей Уголовного кодекса РФ, преду-
сматривающих ответственность за нанесение побоев, отвечает потребностям 
современного общества, криминологически обоснована. Установление адми-
нистративной ответственности за действия, связанные с нанесением побоев, 
нисколько не означает, что причинитель вреда избежит наказания, а наобо-
рот, внушает уверенность в неотвратимости наступления ответственности, 
неизбежности ее наступления. Наказание в виде штрафа, ареста или обяза-
тельных работ представляется справедливым, соразмерным совершенному 
деянию, эффективным воздействием на виновное лицо и вполне может спо-
собствовать его исправлению. 

В то же время спорным и вызывающим бурные дискуссии положением 
новой редакции нормы об ответственности за побои является установление 
уголовной ответственности за нанесение побоев в отношении определенной 
категории лиц ‒ «близких лиц». Законодатель отграничил действия виновно-
го в отношении данной категории и иных («неблизких») лиц.  

Данный подход нацелен на сохранение возможности привлечь к уго-
ловной ответственности за «домашнее насилие». Данные действия расцени-
ваются как имеющие повышенную общественную опасность.  
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В результате реформирования часть первая предыдущей редакции ста-
тьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(ред. от 06.07.2016 г.) (далее ‒ УК РФ) была декриминализирована, а дей-
ствия, связанные с нанесением побоев в отношении «близких лиц», прирав-
нены к квалифицированным признакам второй части прежней редакции ста-
тьи 116 УК РФ, наравне с такими квалифицирующими признаками, как «ху-
лиганские побуждения», действия по мотиву политической, идеологической, 
расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. Максимальный 
размер наказания также установлен более «суровый» ‒ вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. 

Одной из главных причин неприятия и обсуждения формулировок со-
временной редакции статьи 116 УК РФ нам видится в том, что законодатели 
вместо декриминализации ответственности за побои усилили уголовную от-
ветственность в части ответственности за действия в отношении «близких 
лиц». Указанные нормы в средствах массовой информации (интернет-
ресурсы) называют даже «антисемейными», позволяющими привлечь к уго-
ловной ответственности за «незначительные» действия, при отсутствии реаль-
ного причиненного вреда потерпевшему (например, когда применяется физи-
ческое воздействие родителями на ребенка с воспитательной целью («шлеп-
ки», «подзатыльники») или имеют место внутрисемейные конфликты).  

Опасения общественности основаны на недоверии граждан к государ-
ственным органам (в частности, органам опеки), ожидании с их стороны дав-
ления, злоупотреблений, а также недобросовестного манипулирования инте-
ресами участников конфликта (как семейного, так и с представителем госу-
дарственного органа) в случае их возникновения. Выглядит несоразмерной и 
уголовная ответственность за данное деяние (вплоть до лишения свободы), в 
то время как за действия в отношении того же лица (например, ребенка или 
супруги), но совершенные «посторонним» лицом, предусмотрена админи-
стративная ответственность.  

Несправедливым видится общественности и юристам установленное за 
нанесение побоев наказание (максимальное ‒ в виде лишения свободы на 
срок до двух лет), в то время как за действия, повлекшие причинение легкого 
вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) (по сути, более тяжкого деяния в срав-
нении со статьей 116 УК РФ), предусмотрен более мягкий вид и размер нака-
зания (в виде ареста на срок до четырех месяцев).  

Опасения по поводу акцентирования внимания на субъекте преступле-
ния путем усиления ответственности за совершение действий в отношении 
«близких лиц» (в отличие от аналогичных действий, совершенных в отноше-
нии «посторонних лиц») подкрепляются внесенными в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ изменениями. Так, статья 116 УПК РФ теперь от-
несена к категории дел частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 06.07.2016 г.) (далее ‒ УПК РФ)). 

Анализируя вышеизложенное, хотим отметить, что предположения о 
возможности необоснованного привлечения к уголовной ответственности по 
статье 116 УК РФ в части совершения предусмотренных в диспозиции статьи 
действий в отношении «близких лиц» несколько преувеличены.  

С нашей позиции очевидна невозможность бездоказательного привлече-
ния к уголовной ответственности лица за совершение действий, предусмот-
ренных рассматриваемыми составами, поскольку обвинение не может быть 
основано на неподтвержденных доказательствами фактах и заявлениях. В то 
же время отдельные положения статей Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающих ответственность за нанесение побоев, все же требуют уточнения.  

Из наиболее очевидных положений статьи, требующих разъяснения, 
можно назвать следующие. 

Во-первых, необходимо более четкое определение понятия «близкие 
лица», поскольку оно является критерием разграничения состава 116 УК РФ 
и статьи 6.1.1 КОАП РФ. В частности, требует уточнения характеристика 
«состоящие в свойстве».  

Во-вторых, вызывает вопросы содержание понятия «физическая боль», 
способы ее определения, оценки в условиях имеющихся индивидуальных 
особенностей каждого организма и его состояния на момент ее причинения. 
Необходимо определить, какие действия следует признавать «иными насиль-
ственными действиями» для признания их общественно опасными и уголов-
но наказуемыми. 

В-третьих, считаем, что следует рассмотреть вопрос о возможности 
конкретизации ответственности за действия, связанные с причинением побо-
ев в отношении беспомощного лица и несовершеннолетнего путем выделе-
ния в статье соответствующего квалифицирующего признака. 

В-четвертых, для удобства правоприменителя и правильного понима-
ния соответствующих положений гражданами считаем необходимым внесе-
ние в содержание статьи 116.1 УК РФ указания, в течение какого периода 
лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за совершение ана-
логичного деяния, может быть подвергнуто уголовной ответственности (ст. 
4.6 КОАП РФ). 

На основе изложенного приходим к выводу, что современная редакция 
составов преступлений, предусматривающих ответственность за нанесение 
побоев, не в полной мере способствует решению тех задач, которые были по-
ставлены перед законодателем, носит спорный, острый дискуссионный ха-
рактер, неоднозначно воспринимается обществом, подвергается им жесткой 
и широкой критике и объективно требует обстоятельного пересмотра.  
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Полагаем, что указанные недостатки отдельных положений норм, 
предусматривающих ответственность за нанесение побоев, будут в скором 
времени пересмотрены, оценены, переработаны, что позволит достигнуть по-
ставленной цели защиты интересов граждан, исключит неверное и искажен-
ное их понимание, что также позволит обеспечить реальную защиту семьи от 
«бытового» насилия и злоупотреблений в этой сфере со стороны недобросо-
вестных лиц. 
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The article presents the author's vision of the criminal law providing respon-
sibility for causing of a beating, given their scientific and legal assessment, proposals 
and recommendations aimed at improving the articles 116 and 161.1 of the criminal 
code. 
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ВВЕДЕНИЕ СТ. 264.1 В УК РФ КАК МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ 

В статье рассматриваются статистические показатели современного со-
стояния дорожно-транспортной преступности в России, в том числе с учетом 
регионального аспекта (на примере Курской области). Авторы анализируют 
содержание статьи 264.1 УК РФ, приходя к выводу о целесообразности и эф-
фективности ее введения законодателем, несмотря ни имеющиеся трудности 
при определении лица, ранее подвергнутого административному наказанию 
по времени совершения проступка. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, водитель, уго-
ловная ответственность. 

31 декабря 2014 года В. В. Путин подписал Федеральный закон от 
31.12.2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения». 
Посредством чего в УК РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) 
была внесена ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию», предусматривающая наступле-
ние уголовной ответственности за управление транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, если ранее оно уже привлекалось 
к административной ответственности за аналогичное деяние. Кроме того, от-
ветственность по указанной статье наступает при отказе лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо если лицо 
имеет судимость по ч. 2,4 и 6 ст. 264 УК РФ.  

Введение статьи такого содержания вполне закономерно, так как было 
обусловлено тенденцией роста числа дорожно-транспортных преступлений 
(далее ‒ ДТП), произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения. Так, согласно результа-
там, полученным в ходе социально-демографического исследования лично-
сти неосторожного преступника, проведенного Е. О. Ефимовой в 2014 году, 
49,2% лиц, осужденных за совершение преступления при эксплуатации авто-
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мобильного транспорта в состоянии алкогольного или иного опьянения, ра-
нее в 3,1% случаев были привлечены за то же деяние к административной от-
ветственности, а в 16 случаях из 130 (12,3%) осужденным удавалось скрыть-
ся с места дорожно-транспортного происшествия [1, с. 81]. 

Согласно статистическим данным ГИБДД РФ, в 2011 г. на территории 
России по вине пьяных водителей произошло 12252 аварии, в 2012 г. ‒ 12843, 
в 2013 г. ‒ 13581, в 2014 г. ‒ 14300 [2]. Похожим образом складывалась ситу-
ация и на территориях отдельных регионов страны, в частности Курской об-
ласти. Так, 2012 г. там было зафиксировано 149 «пьяных» аварий, в 2013 г. ‒ 
156, а в 2014 г. ‒ 188 [3]. Следовательно, можно утверждать, что проблема 
управления автомобилями в нетрезвом виде и, соответственно, провокация 
аварий, нередко со смертельным исходом, стоят на сегодняшний день до-
вольно остро.  

Введение ст. 264.1 в УК РФ, на наш взгляд, в целом должно благотво-
рительно сказаться на показателях дорожно-транспортного травматизма в 
России. Так, уже к концу 2015 г. было зафиксировано 12613 ДТП, а за первое 
полугодие 2016 г. ‒ 5400 ДТП, что на 26,5% меньше по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года. Что касается Курской области, то за 
2015 г. пьяными водителями было спровоцировано 158 ДТП (что на 30 слу-
чаев меньше, чем в 2014 г.), а за первое полугодие 2016 г. ‒ 65 аварий, что на 
10% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года [4]. 

На основании вышеизложенного мы можем судить о небольшой тен-
денции к снижению числа аварий, совершенных по вине водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения. Отметим, что ранее езда за рулем в пьяном 
виде являлась исключительно административным правонарушением, а в кон-
тексте уголовного законодательства состояние опьянения рассматривалось 
как обстоятельство, отягчающее наказание при совершении отдельных видов 
преступления. На сегодняшний день административно наказуемым является 
только однократная езда в пьяном виде. В случае совершения данного нару-
шения повторно виновное лицо подлежит уголовной ответственности. 

Мы считаем, что введение статьи 264.1 УК РФ является весьма дей-
ственной и эффективной мерой, направленной на повышение степени без-
опасности участников дорожного движения, причем как самих водителей, 
так и других участников дорожного движения. Кроме того, эта проблема 
весьма актуальна, так как если на большинство водителей можно было воз-
действовать посредством штрафа или лишения прав, то существует отдель-
ная категория водителей, для которых ни штраф, ни административный арест 
не являются достаточно превентивными мерами [5, с. 35]. В этой связи зако-
нодателю пришлось решать вопрос об усилении ответственности за рассмат-
риваемое деяние, что, безусловно, в целом положительно сказалось на до-
рожно-транспортной ситуации.  
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Важной особенностью рассматриваемого состава преступления являет-
ся специальный субъект преступления, а именно  лицо, ранее привлекавшее-
ся к административной ответственности за аналогичное деяние. На первона-
чальных этапах введения рассматриваемой статьи возникали существенные 
трудности при определении лица, ранее подвергнутого административному 
наказанию по времени совершения проступка. Иными словами, неоднознач-
но интерпретировался принцип действия уголовного законодательства во 
времени. Разрешил данный вопрос Верховный суд РФ, который разъяснил, 
что «для целей статьи 264.1 УК РФ учитывается административное наказа-
ние, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения» [2, с. 59]. Таким образом, если лицо 
уже совершало административный проступок до введения ст. 264.1, то по-
вторное правонарушение чревато привлечением его к уголовной ответствен-
ности. Мы считаем, что подобная мера вполне справедлива, так как при та-
ком толковании понятия субъекта преступления в рамках рассматриваемой 
темы возникает реальная возможность воздействия на злостных правонару-
шителей и пресечения совершения ими противоправных деяний в будущем.  

Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что введение в 
Уголовный кодекс РФ ст. 264.1 ‒ это весьма эффективный метод воздействия 
государства на нарушителей правил дорожного движения. Несмотря на то, 
что некоторые ученые правоведы критикуют позицию законодателя, аргу-
ментируя это тем, что столь жесткие меры воздействия на правонарушителей 
«отсылают» государство к тоталитарным началам регулирования, мы счита-
ем, что только подобными мерами можно и нужно бороться с пьянством за 
рулем. Кроме того, исходя из статистических данных рассматриваемая ре-
форма законодательства уже приносит ощутимые плоды, выраженные в 
первую очередь как в общем сокращении числа ДТП, совершенных по вине 
пьяных водителей, так и в региональном аспекте (к примеру, на территории 
Курской области). 
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THE INTRODUCTION OF ART. 264.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AS A METHOD OF STABILIZING A TRAFFIC SITUATION 

The article discusses the statistical indicators of the modern state of road traf-
fic crime in Russia, including taking into account regional aspects (on example of 
Kursk region). The authors analyze the content of article 264.1 of the criminal code, 
coming to the conclusion about the appropriateness and effectiveness of its intro-
duction by the legislator, no matter the difficulties in determining a person previ-
ously subjected to administrative punishment at the time of the Commission of the 
offense. 
Key words: road traffic crime, the driver, criminal responsibility. 
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АЛГОРИТМ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ  
БЕЗ ОТЯГЧАЮЩИХ И СМЯГЧАЮЩИХ ПРИЗНАКОВ (Ч. 1 СТ. 105 УК) 

Статья посвящена проблемным вопросам квалификации убийства, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Для достижения поставленной цели в 
статье рассмотрен алгоритм квалификации убийства без отягчающих и смяг-
чающих признаков, правила отягчающих признаков, правила квалификации, 
предусмотренные постановлением Пленума Верховного суда РФ от 27 января 
1999 г., отграничение простого убийства от смежных составов преступлений, 
квалификация содеянного при добровольном отказе от убийства. 
Ключевые слова: простое убийство, квалификация, алгоритм квалификации. 
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Алгоритм квалификации преступлений представляет собой установле-
ние объективных и субъективных признаков состава преступления, характе-
ризующих совершенное деяние, в определенной последовательности. 

Родовым объектом убийства является личность человека, то есть субъ-
ект правовых отношений, носитель прав, свобод и обязанностей. Непосред-
ственным объектом убийства выступает жизнь человека. Объект играет важ-
ное уголовно-правовое значение при квалификации посягательства. Так, 
умышленное причинение смерти потерпевшему может иметь место при со-
вершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), захвате заложника 
(ч. 4 ст. 206 УК), диверсии (ч. 3 ст. 281 УК), при посягательстве на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), посягательстве на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Основными 
объектами указанных преступлений являются общественная безопасность, 
безопасность государства, основы конституционного строя, безопасность 
правосудия и порядок управления, а дополнительным — жизнь потерпевше-
го. Причем потерпевшие в перечисленных составах указаны конкретно.  

Объективная сторона убийства включает три признака: действие (без-
действие), направленное на умышленное причинение смерти другому чело-
веку; общественно опасное последствие в виде смерти потерпевшего; при-
чинная связь между действием (бездействием) виновного и наступившей 
смертью потерпевшего. По конструкции объективной стороны состав убий-
ства является материальным. 

Субъективная сторона убийства характеризуется умышленной формой 
вины в виде прямого или косвенного умысла. 

Субъект убийства ‒ физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 
14 лет к моменту совершения преступления. 

Правила квалификации убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, представляют собой приемы, способы применения уголовного закона, 
предусмотренные в УК РФ, постановлениях Пленумов Верховного суда РФ, 
выработанные судебной практикой и теорией уголовного права. При форму-
лировании правил квалификации убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, использованы разъяснения постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 27 января 1997 г. № 9 [1]. 

В качестве простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК) квалифицируются дея-
ния в ссоре, драке, при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по 
мотиву мести, зависти, неприязни, ненависти на почве личных отношений, из 
сострадания или по просьбе потерпевшего. 

Убийство совершается как путем активных действий с использованием 
различных орудий и средств, то есть в результате непосредственного физиче-
ского воздействия на потерпевшего, так и пассивным путем, то есть в резуль-
тате бездействия, когда виновный обязан заботиться о потерпевшем, должен 
был и мог совершать определенные действия по обеспечению жизнедеятель-
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ности потерпевшего. Способами совершения убийства являются различные 
виды воздействия на потерпевшего, за исключением способов, указанных в 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В качестве способов простого убийства могут выступать 
физическое воздействие ‒ использование предметов бытового и иного назна-
чения, оружия, кастетов, нанесение побоев руками, ногами, использование 
малолетних и невменяемых лиц, натравливание животных; психическое воз-
действие, приводящее к остановке сердца; химическое воздействие — ис-
пользование клофелина и других химических препаратов, вызывающих 
наступление смерти. 

Посягательство на жизнь человека признается оконченным преступле-
нием, если в результате совершения общественно опасного действия (бездей-
ствия) наступила смерть потерпевшего. При этом не имеет значения, когда 
наступила смерть: немедленно или спустя какое-то время. Порядок установ-
ления момента наступления смерти определяется в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 950 от 20.09.2012 г. «Об утверждении Правил 
определения момента смерти человека, Правил прекращения реанимацион-
ных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» [2]. В 
случае, если смерть не наступила по обстоятельствам, не зависящим от ви-
новного, имеет место покушение на убийство. 

При выявлении причинной связи следует иметь в виду следующее: во-
первых, действие (бездействие) должно предшествовать наступлению смерти 
потерпевшего; во-вторых, деяние должно быть причиной, а не условием 
наступления смертельного исхода; в-третьих, причинная связь как признак 
объективной стороны убийства дифференцирует посягательство на жизнь, 
совершенное умышленно либо по неосторожности [3]. 

Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, то есть 
когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал обще-
ственную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 
или неизбежность наступления смерти потерпевшего и желал ее наступле-
ния, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятель-
ствам (активное сопротивление жертвы, вмешательство других лиц, своевре-
менное оказание потерпевшему медицинской помощи т. п.). 

Нанесение удара ножом в левую половину груди при отсутствии дру-
гих доказательств о намерении причинить смерть потерпевшему, которая 
фактически не наступила, не может квалифицироваться как покушение на 
убийство [4]. Содержание и направленность умысла ‒ основной критерий, 
дифференцирующий убийство с прямым умыслом от убийства с косвенным 
умыслом. При решении вопроса о виде умысла убийства следует учитывать 
количество, характер и локализацию ранений, поведение виновного до и по-
сле совершения посягательства, взаимоотношение виновного с потерпевшим. 

Мотив и цель убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, не име-
ют уголовно-правового значения. Мотивами простого убийства являются 
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ревность, месть (кроме кровной), зависть, ненависть, личные неприязненные 
отношения и иные мотивы, не указанные в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Отграничение простого убийства от смежных составов преступлений: 
1. Отграничение убийства (ч. 1 ст. 105 УК) от преступления, совершен-

ного с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 УК), осуществляется по направлен-
ности умысла. При убийстве умысел направлен на причинение смерти потер-
певшему и имеет место наличие причинной связи между деянием и насту-
пившим последствием; в случае причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, отношение виновного к последствию выра-
жено в неосторожности, а также отсутствует причинная связь между умыш-
ленными действиями виновного и неосторожным последствием. 

2. Отграничение убийства в ссоре или драке (ч. 1 ст. 105 УК) от убий-
ства из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК) осуществляется пу-
тем установления инициатора конфликта, зачинщика ссоры или драки. Если 
инициатором или зачинщиком конфликта явился потерпевший либо его про-
тивоправное поведение явилось поводом к конфликту, то действия виновного 
следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

3. Отграничение составов преступлений, имеющих сходные признаки 
объективной стороны (например, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 277, 
281, 295, 317 УК РФ) с признаками простого убийства осуществляется по 
объекту посягательства. Кроме того, для признания деяний, сформулирован-
ных в ст. 295 и 317 УК РФ в качестве оконченных преступлений, наступле-
ние смерти потерпевшего не является обязательным признаком объективной 
стороны посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие, пред-
варительное расследование, либо посягательства на жизнь сотрудника право-
охранительного органа. 

Квалификация содеянного при добровольном отказе от убийства: доб-
ровольный отказ от убийства возможен как при приготовлении к убийству, 
так и при покушении на убийство. 

Объективная сторона добровольного отказа от убийства состоит в пре-
кращении выполнения приготовительных действий либо в прекращении вы-
полнения действий, направленных на причинение смерти потерпевшему, то 
есть должно иметь место пассивное воздержание исполнителя от приготов-
ления или совершения убийства. 

Субъективная сторона добровольного отказа от убийства характеризу-
ется тем, что субъект, добровольно и окончательно отказавшийся от приго-
товления к убийству или от совершения действий (бездействия), направлен-
ных на причинение смерти потерпевшему (волевой признак), осознает воз-
можность доведения убийства до конца (интеллектуальный признак). При-
знак добровольности означает, что лицо прекращает приготовление к убий-
ству или покушение на убийство без принуждения, а не в силу вынужденных 
обстоятельств. Признак своевременности указывает на прекращение пре-
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ступных действий во время приготовления или покушения. Признак оконча-
тельности характеризует добровольный отказ как прекращение преступных 
действий при подготовке к убийству или при непосредственном посягатель-
стве на жизнь потерпевшего без последующего их возобновления в будущем. 
Добровольный отказ от убийства может быть реализован только в том слу-
чае, если лицо проявляет инициативу по прекращению приготовления или 
покушения. Если возможность доведения до конца действий, направленных 
на лишение жизни потерпевшего отсутствовала в силу воздействия на пове-
дение виновного не зависящих от него обстоятельств, то такие действия ква-
лифицируются как покушение на убийство. 

Если при посягательстве на жизнь потерпевшего имел место добро-
вольный отказ, но фактически совершенные действия виновного содержат 
состав иного оконченного преступления (например, имеет место похищение 
человека, причинение вреда здоровью), то такое лицо подлежит уголовной 
ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 
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A. I. Sitnikovа 

ALGORITHM AND RULES OF QUALIFICATION OF MURDERS COMMITTED 

WITHOUT THE AGGRAVATING AND MITIGATING FEATURES (PART 1 OF ARTICLE 

105 OF THE CRIMINAL CODE) 

The article is devoted to problematic issues of qualification of murder under 
part 1 of article 105 of the criminal code. To achieve this goal in the article the algo-
rithm of qualification of murder without any aggravating and mitigating character-
istics, rules, aggravating signs, rules of qualification, stipulated by the resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 27, 1999, de-
limitation from simple murder related offences, the qualification of the offense in the 
voluntary renunciation of the murder. 
Key words: simple murder, qualification, qualification algorithm. 
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЛИЧИИ  
У ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАНСТВА ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА: К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 330.2 УК РФ 

В статье анализируются общие и специальные признаки субъекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ. Уделяется внимание правопри-
менительной практике. Высказываются критические замечания на предложе-
ние о внесении изменений в ст. 330.2 УК РФ, согласно которым субъектом дан-
ного деяния следует считать лишь государственных служащих. 
Ключевые слова: двойное гражданство, субъект преступления, специальный 
субъект. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ, ‒ это физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Специальным при-
знаком субъекта является наличие у него обязанности по подаче уведомления 
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции. Субъектами преступления будут признаваться: 1) гражданин РФ, 
который имеет гражданство иностранного государства либо вид на житель-
ство или иной действительный документ, подтверждающий право на его по-
стоянное проживание в иностранном государстве; 2) законный представитель 
гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо ограниченного в дееспо-
собности, имеющего иное гражданство или документ на право постоянного 
проживания в иностранном государстве. Согласно ч. 7 ст. 6 Федерального за-
кона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016 г.) «О гражданстве Россий-
ской Федерации», законным представителем может быть не только гражда-
нин РФ, но и лицо, имеющее иностранное гражданство. 

Приложение № 2 к Приказу ФМС России от 28.07.2014 г. № 450 «Об 
утверждении форм и порядка подачи уведомлений о наличии у гражданина 
Российской Федерации иного гражданства либо вида на жительство или ино-
го действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве» содержит специальную форму уве-
домления о наличии у гражданина РФ, не достигшего возраста 18 лет либо 
ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо вида на житель-
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ство или иного действительного документа, подтверждающего право на его 
постоянное проживание в иностранном государстве. 

А. М. Эрделевский справедливо замечает, что субъектом преступления 
по смыслу закона не может быть признан законный представитель совер-
шеннолетнего гражданина, признанного судом недееспособным вследствие 
психического расстройства. Данное лицо «оказывается (применительно к по-
даче уведомления в отношении подопечного) в лучшем положении, чем за-
конный представитель, например, двухлетнего ребенка, являющегося полно-
стью недееспособным в силу возраста. Законные представители, не будучи 
названы в ст. 6 ФЗ “О гражданстве РФ”, не несут обязанности подачи уве-
домления в отношении подопечных, а сами подопечные по понятным причи-
нам сделать этого не могут» [1].  

Виновное лицо имеет определенный статус или является законным 
представителем лица, имеющего такой статус, с вытекающими из него пра-
вами и обязанностями: гражданин РФ 1) имеет гражданство иностранного 
государства; 2) получил вид на жительство в другом государстве; 3) имеет 
право на постоянное проживание в иностранном государстве, что подтвержда-
ет иной действительный документ. Обращает на себя внимание важность 
установления действительности документов, которые подтверждают его ста-
тус. Не всегда обладание паспортом другой страны означает наличие у его 
владельца второго гражданства. Документ должен быть действительным, что 
должно определяться с учетом не только российского, но и иностранного за-
конодательства. Судебная практика указывает и на важность установления со-
ответствующего статуса лица, и на признак действительности его документов.  

Так, отделом УФМС России по Кировской области в Первомайском 
районе г. Кирова выявлена Ф., которая, по мнению сотрудников миграцион-
ной службы, нарушила установленный порядок подачи уведомления о нали-
чии у нее гражданства иностранного государства, а именно гражданства 
Украины, выразившийся в несвоевременной подаче такого уведомления. Суд 
не согласился с таким решением, т. к. пришел к выводу об отсутствии в дея-
нии Ф. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.8.3 КоАП. Наличие 
паспорта гражданина Украины с бесспорностью не свидетельствует о нали-
чии у лица статуса иностранного гражданина, поскольку законодательство 
Украины не предусматривает института двойного гражданства. Одним из ос-
нований утраты гражданства Украины является добровольное приобретение 
гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент та-
кого приобретения он достиг совершеннолетия. Документ, подтверждающий 
наличие гражданства иностранного государства, должен быть именно дей-
ствительным. Вместе с тем при изучении представленного Ф. паспорта Укра-
ины, выданного ей ранее, установлено, что срок его действия истек до 
04.08.2014 года. В связи с тем, что соглашения о двойном гражданстве между 
Россией и Украиной не подписано и при оформлении российского граждан-
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ства обязателен был отказ от гражданства иностранного государства, в 
настоящее время нельзя достоверно утверждать, что Ф. обладала по состоя-
нию на 04.08.2014 г. и обладает в настоящее время статусом иностранного 
гражданина либо имеет право постоянного проживания на территории Р. 
Украина [2]. 

В юридической литературе предлагается «определить круг лиц, при-
влекаемых к уголовной ответственности в связи с непредоставлением ин-
формации о наличии у них гражданства (вида на жительство) в другом госу-
дарстве. К такому кругу лиц, по мнению И. Р. Зиминой-Лекорню, целесооб-
разно было бы отнести, прежде всего, государственных служащих, иных лиц, 
имеющих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну [3]. 

О. Г. Остапец придерживается аналогичного мнения. Она полагает, что 
нынешняя редакция ст. 330.2 УК РФ является неадекватной мерой предлага-
емого правового регулирования, т. к. общественная опасность такого деяния, 
как неуведомление гражданином государственного органа о наличии иного 
гражданства или документа на право постоянного проживания в иностран-
ном государстве, без учета его отношения к государственной службе и дру-
гих подобных особенностей как минимум неочевидна. Для иных субъектов 
достаточно было бы административной ответственности [4].  

Единственный пример привлечения лица к уголовной ответственности 
по ст. 330.2 УК РФ (других примеров исследовать не удалось) некоторым об-
разом подтверждает мнение авторов: в качестве субъекта преступления в нем 
фигурирует лицо, допущенное при выполнении своих служебных обязанно-
стей к государственной тайне. 

В приговоре суда по делу М., привлекаемой к уголовной ответственно-
сти по ст. 330.2 УК РФ, указывается: М. в 1998 году по достижении 16-
летнего возраста получила паспорт гражданина РФ. В 1999 году она уехала в 
Р. Украина, где стала проживать и поступила в учебное заведение. Для 
льготного обучения она на основании свидетельства о рождении получила 
паспорт гражданки Украины. На момент допроса в качестве обвиняемой М. 
документирована паспортом гражданина РФ и паспортом гражданина Р. 
Украина. Примерно летом 2014 года при оформлении допуска к государ-
ственной тайне она заполняла анкету и укрыла факт наличия у нее паспорта 
гражданки Р. Украина и непосредственно тот факт, что она также является 
гражданкой Украины, т. к. боялась, что ее уволят с военной службы, по-
скольку знала, что в ВС РФ могут служить исключительно граждане РФ. Во-
еннослужащие войсковой части показали в судебном заседании, что о нали-
чии у М. паспорта иностранного государства им стало известно лишь в марте 
2016 года. М. к ним устно либо письменно по поводу того, что она кроме 
гражданства РФ имеет также гражданство Р. Украина, не обращалась [5]. 

Объектом преступления, зафиксированного в ст. 330.2 УК РФ, являют-
ся общественные отношения, обеспечивающие ведение федеральным орга-
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ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, должного и всеохватного учета граж-
дан РФ, к которым обращены требования ст. 6 ФЗ «О гражданстве РФ». 
Охраняемые интересы могут пострадать от действий любого гражданина РФ, 
не проинформировавшего данный орган о наличии гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного действительного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном 
государстве. Профессиональный статус лица принципиальным для решения 
вопроса о привлечении к ответственности по ст. 330.2 УК РФ не является. 
Преждевременными будут и предложения по включению в ст. 330.2 УК РФ 
квалифицированного вида преступления, где в качестве признака отягчающего 
ответственность виновного будет выступать, например, занятие им должно-
сти, сопряженной с допуском к сведениям, составляющим государственную 
тайну. Редактирование нормы будет оправдано в том случае, если правопри-
менительная практика накопит достаточное количество дел, что даст возмож-
ность утверждать о наличии криминологического обоснования для включения 
такого квалифицированного вида преступления в ст. 330.2 УК РФ. 
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TO THE PROBLEM OF THE SUBJECT'S ATTRIBUTES IN THE CRIME PROVIDED  
IN THE ARTICLE 330.2 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

In the article we analyze common and special subject's attributes in the crime 
provided in the article 330.2 of Criminal Code of Russian Federation. The attention 
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ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228¹ УК РФ 

В данной статье авторы раскрывают некоторые вопросы, связанные с 
квалификацией преступных посягательств по ст. 228¹ УК РФ, а именно в части 
определения критериев разграничения оконченного и неоконченного состава 
указанного преступного посягательства. 
Ключевые слова: оборот наркотиков, наркомания, неоконченное преступле-
ние. 

Проблема распространения наркомании остро стоит перед большин-
ством стран мира. На сегодняшний день отмечен значительный рост числа 
лиц, употребляющих наркотики, и увеличение незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ как в России, так и за рубежом. 

Данная проблема является особо актуальной по той причине, что пред-
ставляет собой повышенную угрозу как для здоровья населения, экономики 
страны, правопорядка, так и для безопасности государства. Сегодня суще-
ствует высокий уровень незаконного распространения наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов среди населения страны, осо-
бенно в среде молодежи [1, c. 142].  

По заявлению ФСКН РФ, на 2014 год рынок наркопотребления в Рос-
сии составляет 8 миллионов человек (регулярное и эпизодическое потребле-
ние), из которых активно употребляют 3 млн. Каждый месяц от наркомании в 
России умирает 5 000 человек [2]. В связи с такими показателями правовая 
борьба с незаконным оборотом наркотиков не стоит на месте, законодатель-
ство, а также практика его применения постоянно совершенствуются.  
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Так, Постановление Пленума ВС РФ № 30 от 15.06.2006 г. (в редакции 
от 30.06.2015 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами» в п. 13.1 определяет, что с учетом того, что диспозиция 
ч. 1, ст. 228¹ УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 
объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде 
незаконного распространения наркотических средств, их незаконный сбыт 
следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом 
всех необходимых действий по передаче приобретателю наркотических 
средств независимо от их фактического получения приобретателем, в том 
числе тогда, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной за-
купки или иного оперативно-разыскного мероприятия, проводимого в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. №144-ФЗ (в ред. от 
06.07.2016 г.) «Об оперативно-разыскной деятельности». Изъятие в таких 
случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота 
указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступ-
ления как оконченного. 

Таким образом, Пленум ВС РФ в редакции от 30.06.2015 г. приравнял 
бесконтактные способы реализации наркотиков, такие как:  

‒ сообщение о месте их хранения приобретателю; 
‒ проведение закладки в обусловленном с приобретателем месте и др. к 

фактической передаче наркотического средства. 
Иными словами, под сбытом указанных веществ надлежит понимать не 

только действия по непосредственной возмездной либо безвозмездной реали-
зации наркотического средства другому лицу (такие, как продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.), но и сообщение о месте их хране-
ния приобретателю, проведение закладки в обусловленном с ним месте. 

В данном случае сбыт рассматривается не через признак передачи (от-
чуждения), а через реализацию предмета преступления. При этом термин 
«реализация» рассматривается в более широком смысле, чем отчуждение, он 
охватывает как передачу, так и другие действия. 

Согласно толкованию термина в словарях, реализовать ‒ сделать ре-
альным, выполнить, осуществить, исполнить все планы [3]. 

В этом более широком смысле сообщение о месте хранения наркотиче-
ского средства приобретателю, а также проведение закладки в обусловлен-
ном с приобретателем месте свидетельствует об окончании состава незакон-
ного сбыта наркотиков. 

Пункт 13.2 указанного постановления Пленума ориентирует на то, что 
если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических 
средств незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перераба-
тывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает действия, 
направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объек-
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тивной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не 
передает наркотическое средство приобретателю, то такое лицо несет уго-
ловную ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств. 

Таким образом, следует расценивать как покушение на сбыт факт при-
обретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки указанных 
средств, направленных на их последующую реализацию в качестве состав-
ляющих часть объективной стороны сбыта, при условии, если по не завися-
щим от лица обстоятельствам передача наркотических средств приобретате-
лю не была осуществлена. 

Следовательно, в условиях бесконтактной передачи главной отличи-
тельной чертой оконченного состава сбыта от покушения является сообще-
ние о месте хранения наркотиков приобретателю или проведения закладки в 
обусловленном с приобретателем месте конкретному лицу или лицам. 

В этой связи в качестве примера разграничения оконченного и неокон-
ченного сбыта наркотических средств возможно привести приговор Ленин-
ского районного суда г. Курска от 01.04.2016 г., согласно которому Д. и Г. 
были признаны виновными и осуждены за то, что в октябре 2014 г. они, 
предварительно договорившись между собой и с неустановленным в ходе 
следствия лицом о совместном сбыте героина посредством тайника-закладки, 
за денежное вознаграждение, для получения которого использовали элек-
тронно-платежный сервис информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, 27.11.2014 г., действуя в составе группы лиц по предварительному 
сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, совершили незаконный сбыт героина массой 3,62 г. посредством со-
здания на территории г. Курска тайника-закладки с указанным наркотиче-
ским средством, т. е. бесконтактным способом. 

В этой части действия Д. и Г. были квалифицированы судом первой 
инстанции по п. «г» ч. 4 ст. 228¹ УК РФ как оконченный состав незаконного 
сбыта наркотического средства в крупном размере группой лиц по предвари-
тельному сговору, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет [4]. 

Однако постановлением суда апелляционной инстанции от 02.06.2016 г. 
действия Д. и Г. были переквалифицированы на покушение на совершение 
указанного преступления по тому основанию, что суд первой инстанции, да-
вая правовую оценку действиям осужденных, необоснованно указал, что Д. и 
Г. выполнили все необходимые действия по передаче наркотического сред-
ства приобретателю, поскольку из материалов дела следует, что приобрета-
тель подыскивался неустановленным органом следствия лицом, действовав-
шим в составе группы лиц совместно с осужденными, тогда как материалами 
дела таких обстоятельств не установлено [5]. 

В деле отсутствовали доказательства того, что указанное неустановлен-
ное лицо сообщило приобретателю наркотического средства о месте тайника-
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закладки с наркотиком. Само наркотическое средство было изъято впослед-
ствии сотрудниками правоохранительных органов. И хотя Д. и Г. выполнили в 
полном объеме отведенную им роль в совершении преступления, поместив 
наркотическое средство в тайник-закладку и сообщив о месте тайника-
закладки третьему соучастнику преступления, который, действуя совместно и 
согласованно с Д. и Г., должен был для достижения преступного результата за 
денежное вознаграждение сообщить о месте тайника-закладки с наркотиком 
приобретателю наркотического средства, однако с учетом отсутствия в деле 
доказательств такого сообщения приобретателю наркотического средства о 
месте тайника-закладки с наркотиком, общий преступный умысел указанных 
лиц не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам.  

Таким образом, при отсутствии достоверных и допустимых доказа-
тельств сообщения о месте хранения наркотического средства приобретате-
лю, с учетом ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которой все сомнения в виновно-
сти обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установлен-
ном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Действия всех соучастников 
преступления надлежит квалифицировать как покушение на сбыт наркотиче-
ского средства, что, как представляется, должно найти отражение в Поста-
новлении Пленума ВС РФ № 30 от 15.11. 2006 г. «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 
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In this article, the authors disclose certain issues related to the qualification of 
criminal encroachments on the item. 228¹ of the Criminal Code, namely with regard 
to the definition of criteria for distinguishing the finished and unfinished composi-
tion of said criminal assault. 

Key words: drug trafficking, drug addiction, unfinished crime. 

УДК 343.35 

М. Н. Урда, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, 
доцент  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 
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В статье рассматривается практика применения существующих норм 
уголовно-правового противодействия незаконной миграции с целью опреде-
ления проблем их применения. Раскрывается содержание квалифицирующих 
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Совершенствование правовой базы противодействия незаконной ми-
грации, а также мер ответственности за нарушение миграционного законода-
тельства определены Концепцией государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом 
РФ 13.06.2012 г., в качестве приоритетных направлений деятельности. При 
этом 2016 г. является началом второго этапа реализации мероприятий Кон-
цепции, который предусматривает проведение обобщения и анализа право-
применительной практики принятых нормативных правовых актов РФ, обес-
печивающих реализацию целей, задач и основных направлений государ-
ственной миграционной политики. Данное обстоятельство актуализирует 
необходимость анализа практики применения существующих норм уголовно-
правового противодействия незаконной миграции с целью определения про-
блем их применения. 
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Сразу отметим, что законодателем взят курс на ужесточение мер уго-
ловной ответственности за нарушение требований миграционного законода-
тельства.  

В частности, Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 308-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
ужесточены санкции за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК 
РФ): ч. 1 нормы из категории небольшой тяжести переведена в категорию 
средней тяжести, ч. 2 ‒ из категории средней тяжести в категорию тяжких. 
Кроме того, Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вве-
дены ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ, устанавливающие ответственность за фик-
тивную регистрацию иностранного гражданина (апатрида) по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ и фиктивную постановку на учет указанных 
лиц по месту пребывания в жилом помещении в РФ соответственно. 

Миграционные угрозы представляют серьезную опасность интересам 
национальной безопасности государства, поэтому идея ужесточения ответ-
ственности в рассматриваемой сфере в целом представляется оправданной. 

Вместе с тем практика применения указанных норм свидетельствует о 
том, что новеллы: фиктивная регистрация и фиктивная постановка на учет 
незаконных мигрантов ‒ встречают трудности в отграничении с организаци-
ей незаконной миграции в форме организации незаконного пребывания ино-
странных граждан (апатридов) на территории РФ. 

Заметим, что в доктринальных источниках нет единства относительно 
толкования указанного признака состава преступления, предусмотренного ст. 
322.1 УК РФ. 

Некоторые авторы под организацией незаконного пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства в РФ понимают создание органи-
зованной группы или преступного сообщества для осуществления незакон-
ной миграции, планирование их деятельности, подбор соучастников, распре-
деление ролей между ними, обеспечение их необходимыми средствами, ру-
ководство незаконным пересечением Государственной границы РФ [1, 2].  

Иными словами, рассматривают данное преступление как соучастие 
особого рода. 

С данным суждением нельзя согласиться ввиду наличия в ч. 2 указан-
ной нормы квалифицирующего признака ‒ «совершение деяния организо-
ванной группой». Подобного рода рекомендации в толковании приведут к 
нарушению принципа non bis in idem. 

Наиболее распространенной является точка зрения широкого толкова-
ния рассматриваемого признака. В доктринальных источниках его определя-
ют как совершение любых действий, направленных на обеспечение пребыва-
ния или проживания на территории РФ этих лиц при отсутствии у них необ-
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ходимых документов или с нарушением порядка регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства [3]. 

Широко трактуется данный признак и судебной практикой. 
Так, например, в одном из приговоров Подольский городской суд  

Московской области указал, что «…объективную сторону состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, в части организации незаконно-
го пребывания иностранного гражданина, составляет совокупность действий 
по предоставлению одному или нескольким иностранным гражданам, не 
имеющим законного права находиться на территории РФ, о чем субъекту 
преступления заранее известно, помещений для проживания, а также привле-
чение их к труду и создание иных необходимых условий для их незаконного 
пребывания в РФ» [4]. В другом приговоре суд трактовал рассматриваемый 
признак как «…совершение разнообразных действий, направленных на обес-
печение пребывания или проживания на территории РФ указанных лиц при 
отсутствии у них необходимых документов, удостоверяющих личность, ми-
грационной карты» [5]. 

Разделяя точку зрения широкого толкования рассматриваемого призна-
ка, отметим, что в самом общем виде нелегальность пребывания иностранно-
го гражданина или лица без гражданства на территории РФ обусловлена не-
возможностью осуществления миграционного учета соответствующими ор-
ганами за местом нахождения, перемещением указанных лиц, сроком пребы-
вания, а также родом осуществляемой ими деятельности и соблюдением пра-
вил ее осуществления. Поэтому действия по организации незаконного пре-
бывания указанных лиц могут быть самыми разнообразными: нелегальное 
трудоустройство с предоставлением жилого или нежилого помещения для 
фактического проживания (при этом нелегальное трудоустройство мигран-
тов-нелегалов без обеспечения возможности проживания не является уголов-
но наказуемым деянием, влечет административную ответственность, преду-
смотренную ст. 18.15 КоАП РФ); создание условий для легализации незакон-
ного пребывания незаконно прибывших или намеревающихся прибыть на 
территорию РФ мигрантов посредством подделки соответствующих доку-
ментов: паспорта, визы, миграционной карты с регистрацией в установлен-
ном порядке, вида на жительство или временного разрешения на проживание 
на территории РФ; организация незаконной миграции может быть обуслов-
лена также созданием условий жизнедеятельности мигрантов, прибывших в 
Россию на законных основаниях, но за пределами разрешенных сроков пре-
бывания на территории РФ и др. 

Что касается составов преступлений, предусмотренных ст. 322.2 и 
322.3 УК РФ, устанавливающих ответственность за фиктивную регистрацию 
по месту жительства и соответственно фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении в РФ, то они (как собственно и состав преступления, преду-
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смотренный ст. 322.1 УК РФ) являются уголовно-правовыми средствами 
контроля за соблюдением правил миграционного учета, поскольку регистра-
ция по месту жительства или по месту пребывания указанных лиц являются 
составляющими миграционного учета, что следует из положений Федераль-
ного закона от 18.07.2006 г. №109-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации», Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 г. № 9 (в ред. от 
29.05.2014 г.) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и других норма-
тивных правовых актов миграционного законодательства. 

Кроме того, регистрация позволяет пользоваться медицинским обслу-
живанием, стать клиентом банка, иметь возможность получить разрешение 
на работу в России и др. 

Таким образом, фиктивная регистрация по месту жительства, равно как 
и фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в жилых помещениях, т. е. постановка их на учет на 
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или 
документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых поме-
щениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пре-
бывания (проживания), есть один из способов легализации незаконного пре-
бывания иностранцев (лиц без гражданства) на территории Российской Феде-
рации. В связи с чем ответственность за совершение данных правонарушений 
вполне могла быть реализована посредством применения ст. 322.1 УК РФ. 

Введение же указанных новелл только усложнило и без того противоре-
чивую практику применения нормы об ответственности за организацию неза-
конной миграции: в одних случаях указанные действия квалифицируются пра-
воприменителем по ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконной миграции в 
форме организации незаконного пребывания иностранных граждан (апатри-
дов) на территории РФ [6‒8], в других ‒ по ст. 322.2 УК РФ как фиктивная ре-
гистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в РФ [9] или по ст. 322.3 УК РФ как фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации [10‒12]. 

Критерии же разграничения указанных норм ни доктриной, ни судеб-
ной практикой до настоящего времени не выработаны. 
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SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMINAL LEGAL MEANS  
OF COMBATING ILLEGAL MIGRATION 

The article deals with the practice of applying existing norms of criminal legal 
counteraction to illegal migration with the aim of determining the problems of their 
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application. The content of the qualifying signs of crimes related to illegal migration 
is disclosed, the delineation of adjacent crimes in this area. 
Key words: illegal migration, migration legislation, registration at the place of resi-
dence. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В статье рассматриваются различные точки зрения на характер вины при 
неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме то-
го, на основании исследования материалов правоприменительной практики 
описываются факультативные признаки субъективной стороны состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. 
Ключевые слова: субъективная сторона преступления, вина, неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Субъективная сторона преступления ‒ это психическая деятельность 
лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Она раскры-
вается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив, цель и 
эмоциональное состояние. 

В юридической литературе существует несколько точек зрения на ха-
рактер вины при неисполнении обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего. Так, большинство авторов утверждают, что названное преступление 
совершается с умышленной формой вины [1]. При этом одни ученые указы-
вают только на прямой умысел [2], а другие ‒ допускают еще и косвенный 
умысел [3‒5]. Некоторые исследователи полагают, что по отношению к 
наступлению вредных последствий для здоровья ребенка вина может состо-
ять и в неосторожности, другими словами, они допускают две формы вины 
[6, с. 166; 7, 8]. 

Рассмотрев вышеизложенные мнения и проанализировав судебную 
практику по ст. 156 УК РФ (было изучено 402 архивных уголовных дела по 
ст. 156 УК РФ, рассмотренных судами Алтайского, Хабаровского Краснодар-
ского краев, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новоси-
бирской, Оренбургской, Пермской, Томской, Тюменской областей, Респуб-
лики Алтай), полагаем, что неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
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вершеннолетнего может быть совершено только с прямым умыслом.  В обос-
нование указанной позиции приведем следующие доводы. 

Действующее уголовное законодательство (ст. 25 УК РФ) характеризу-
ет умысел как психическое отношение виновного к посягательству, при ко-
тором лицо осознавало общественно опасный характер своего деяния либо 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опас-
ных последствий и желало их наступления (прямой умысел), либо предвиде-
ло возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, 
но сознательно допускало эти последствия, либо относилось к ним безраз-
лично (косвенный умысел).  

Из данного определения следует, что прямой умысел отличается от кос-
венного умысла, во-первых, по предвидению, во-вторых, по волевому элемен-
ту. В первом случае субъект преступления предвидит возможность либо неиз-
бежность наступления общественно опасных последствий, во втором ‒ реаль-
ную возможность их наступления (считает их закономерным результатом раз-
вития причинной связи именно в данном конкретном случае) [6, с. 92–93]. 
Кроме того, прямой умысел характеризуется желанием наступления обще-
ственно опасных последствий, а косвенный ‒ сознательным допущением та-
ких последствий либо безразличным отношением к ним. Подобное определе-
ние умысла ориентировано на преступления с материальным составом. 

В формальных составах преступления, к числу которых относится 
ст. 156 УК РФ, «для наличия оконченного преступления требуется лишь со-
вершение деяния, указанного в законе, вне зависимости от наступления тех 
или иных последствий, которые могут быть вызваны этим деянием» [9]. По-
лагаем, что характер деяния рассматриваемого состава предполагает осозна-
ние виновным социальной значимости совершения неисполнения либо не-
надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го, соединенного с жестоким обращением, и желание их совершить. Трудно 
представить, что лицо может безразлично относиться к совершаемому им 
жестокому обращению. 

Кроме того, исключаем возможность косвенного умысла, поскольку 
законодательная формулировка этого понятия не позволяет охарактеризовать 
волевой элемент, который связан только с общественно опасными послед-
ствиями. Аналогичная позиция относится к вине в форме неосторожности. 

Таким образом, неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего может быть совершено только с прямым умыслом, который 
выражается в том, что виновный не только осознает, что нарушает правовую 
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, жестоко с ним обращает-
ся и желает не исполнять либо ненадлежащим образом исполнять эти обя-
занности и жестоко обращаться с несовершеннолетним, но также осознает то, 
что причиняет вред общественным отношениям, охраняющим право несо-
вершеннолетнего на воспитание и заботу, необходимое для его нормального 
развития. Из сказанного следует, что последствия в виде причинения вреда 
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здоровью ребенка при совершении данного преступления находятся за рам-
ками состава данного преступления и должны квалифицироваться по сово-
купности со статьями УК РФ. 

Мотив преступления ‒ это побуждение, которым руководствовалось 
лицо, совершая преступление [10]. В свою очередь, цель ‒ это мысленная 
модель результата, к достижению которого стремится лицо, совершающее 
преступление. 

Как отмечает В. В. Лунеев, при анализе любого деяния мотив и цель по 
своей сути являются ключевыми факторами в понимании субъективного от-
ношения лица к своим действиям и их последствиям [11]. 

Для квалификации деяния лица, совершившего неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, установление мотива, цели 
преступления и эмоционального состояния значения не имеет, однако для 
тщательного, всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а 
также для назначения оптимального наказания необходимо их установить. 
Кроме того, отдельные исследователи отмечают, что «не может быть созна-
тельного умышленного человеческого действия, в основе которого не было 
бы какого-нибудь мотива» [12]. 

Изучение судебно-следственной практики показало, что мотивы пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, разнообразны, однако чаще 
всего ими выступают:  

а) желание причинить боль и страдания несовершеннолетнему ‒ 19,1%; 
б) чувство неприязни к несовершеннолетнему ‒ 18,1%; 
в) желание «воспитать» ‒ 11,0% и др. 
Изложенное позволяет прийти к выводу, что субъекту в процессе вос-

питания ребенка зачастую присуще эгоистичные антисоциальные побужде-
ния, которые показывают явное пренебрежение к элементам требования мо-
рали, нравственным ценностям, выработанным в обществе. 

Эмоции придают психическим процессам особый эмоциональный фон, 
способствуют возникновению мотива, ориентируют человека на постановку 
определенной цели [13]. 

Полагаем, что при совершении неисполнения обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего у виновного преобладает отрицательный эмо-
циональный фон, обусловленный либо эмоциональной неустойчивостью ин-
дивида, либо нередко алкогольным опьянением, который характеризуется 
агрессивностью, несдержанностью и т. п. Однако эмоции человека не влияют 
на квалификацию рассматриваемого деяния. 

Таким образом, проанализировав субъективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ, необходимо отметить, что она характери-
зуется виной в форме прямого умысла, т. е. виновный не только осознает, что 
нарушает правовую обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, же-
стоко с ним обращается и желает не исполнять либо ненадлежащим образом 
исполнять эти обязанности и жестоко обращаться с несовершеннолетним, но 
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также осознает то, что причиняет вред общественным отношениям, охраня-
ющим право несовершеннолетнего на воспитание и заботу, необходимое для 
его нормального развития.  

Такие юридические признаки, как мотив, цель, эмоциональное состоя-
ние для квалификации неисполнения обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего значения не имеют. 
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THE SUBJECTIVE SIDE OF CRIMINAL NEGLECT OF A CHILD 
The article deals with different points of view on the nature of the guilt of the 

criminal neglect of a child. Above this, referring to the law enforcement research the 
author describes optional components of the subjective side of the offense under 
Art. 156 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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ПРОБЛЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РАСКРЫТИЮ  
И РАССЛЕДОВАНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ, ЕГО СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕРИОДА ВОЙН НАЧАЛА 
ХХ ВЕКА 

Рассматривается основной принцип формирования алгоритма построения 
вертикали системы раскрытия и расследования незаконного оборота оружия от 
получения первоначальной оперативной информации об оружии, его основных 
частей, боеприпасов периода мировых войн с организационным звеном след-
ственной работы и с экспертно-криминалистическими подразделениями. 
Ключевые слова: оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, незаконный 
оборот оружия. 

Несмотря на большое количество фундаментальных научных трудов в 
области криминалистического оружиеведения за последние десятилетия, 
массу накопленного практического опыта правоохранительных органов, в 
частности МВД России, по эффективному противодействию незаконному 
обороту оружия на территории Российской Федерации, проблематике ука-
занного вида преступлений (а особенно его отдельным проявлениям) в по-
следнее время не уделяется должного внимания. Это подчас связано с тем, 
что такая категория преступлений по ряду причин, которые в данном случае 
подробно рассматривать нецелесообразно, номинально вышла из авангарда 
общей проблематики противодействия преступности. Сложилось мнение, что 
существование достаточной доказанной научной базы, основанной на обще-
признанных постулатах ведущих криминалистов-оружиеведов, вполне доста-
точно для организации практической деятельности оперативно-разыскных, 
следственных и экспертно-криминалистических подразделений. Тем не ме-
нее на приведенном далее примере наличия некоторых проблем прикладного 
и технического характера в области технико-криминалистического обеспече-
ния раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия предпринимается попытка объективно изложить актуальность изуче-
ния частных проблем, требующих научного подхода с целью дальнейшего 
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совершенствования практической деятельности по противодействию пре-
ступности. Определенно не вызовет возражений и полемики констатация 
факта, что одним из сегментов проявления незаконного оборота оружия, ха-
рактерного для России, будут являться преступления, объективная сторона 
состава которых выражена в незаконном приобретении, передаче, сбыте, 
хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов 
и взрывчатых веществ периода мировых войн, развернувшихся на террито-
рии нашей страны в первой половине ХХ века. Следует признать, что меха-
низм совершения данных преступлений, преобладающим образом выражен-
ный в виде приобретения (а точнее сказать, в большей степени изыскания на 
местах бывших боев таковых предметов), ставит эти деяния на обособленное 
место в системе видов и подвидов криминалистической классификации. До-
полнением предлагаемой прикладной теории служит и тот момент, что вы-
шеуказанная преступная деятельность несет в себе признаки преступлений, 
предусмотренных не только ст. 222, 222.1, но и ст. 223, 223.1 УК РФ (Уго-
ловный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
22.11.2016 г.), которые, в свою очередь, наиболее конкретнее классифициру-
ются как ремонт оружия (приведение его основных частей, влияющих на 
производство выстрела в рабочее состояние, восстановление утраченных бо-
евых свойств) [1] и незаконное изготовление, переделка или ремонт боепри-
пасов, взрывных устройств. Такая многочленная уголовно-правовая класси-
фикация единого по первоначальному механизму возникновения преступно-
го деяния дает основания его комплексной технико-криминалистической 
классификации и целостного предмета исследования. 

Отдельные аспекты рассматриваемой общей проблематики незаконно-
го оборота оружия данной категории уже затрагивались в большей или 
меньшей степени в научных работах ряда известных авторов. Уровень поста-
новки вопроса простирается от поверхностного рассмотрения в рамках част-
ной криминалистической теории А. А. Белякова [2] до конкретных механиз-
мов решений отдельных вопросов технико-криминалистического обеспече-
ния раскрытия и расследования этой категории преступлений, предложенной 
Е. С. Тесленко [3]. В абсолютном большинстве работ вопрос о комплексном 
всестороннем изучении проблемы по противодействию незаконному приоб-
ретению (изысканию) и последующему обороту оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов и взрывчатых веществ с мест боев того времени остается 
должным образом не исследованным. Перед тем как перейти от концепту-
альной основы к предлагаемой общей структуре технико-криминалистичес-
кого обеспечения раскрытия и расследования данной категории дел, отдель-
но следует дополнительно пояснить о целесообразности используемой фор-
мулировки направления исследования. Ранее часто используемые в работах и 
публикациях тезисы и терминология (такая, как времен «гражданской», 
«Первой мировой», «Советско-финской» и «Великой Отечественной вой-
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ны»), хотя и ориентируют на всем известные исторические периоды сраже-
ний и принадлежность оружия в них используемого, но с точки зрения кри-
миналистики как юридической науки требует некоторого пересмотра и 
обобщения. Это в первую очередь исходит от такой части предмета науки, как 
собирание, исследование, оценка и использование доказательств. Как основ-
ной источник доказательств в нашем случае будут выступать, безусловно, са-
мо изъятое оружие, его основные части, боеприпасы и взрывчатые вещества ‒ 
тот перечень предметов, который законодатель определил рамками уголовно-
го закона. Констатируя факт, что для исследования данных предметов с целью 
дальнейшего определения как доказательства и далее оценки и использования 
основную роль сыграет их физическое (техническое) состояние в настоящее 
время, а не отношение к историческому периоду конкретных баталий, логично 
принять их под обобщенной хронологией «периода войн первой половины ХХ 
века». Такая формулировка представляется наиболее правильной и потому, 
что образцы вооружения этого времени в значительном количестве представ-
лены во всех вышеперечисленных военных конфликтах и их время их разра-
ботки максимально приближено к данному периоду. 

Итак, возводя в статус цели исследования выработку прикладной тео-
рии, направленной на технико-криминалистического обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений, объединенных схожим составом и специфи-
ческим комплексным предметом, и не претендуя на уровень создания крими-
налистической методики, за основу структуры принимаем отношения основ-
ных субъектов практического направления технико-криминалистического 
обеспечения: оперативных сотрудников, следователей и экспертов-
криминалистов во взаимодействии с иными специалистами, обладающими 
необходимыми познаниями в данной области. Как субъекты второй очереди, 
обеспечивающие условия постоянной готовности к выполнению задач прак-
тическими работниками будут являться сотрудники соответствующих струк-
тур управления, научно-исследовательских учреждений, ведомственных 
учебных заведений. 

В настоящее время основными проблемами, обусловленными необхо-
димостью и сущностью технико-криминалистического обеспечения условной 
связки «оперативный сотрудник-следователь-эксперт» в отношении раскры-
тия и расследования незаконного оборота оружия, его основных частей, бое-
припасов и взрывчатых веществ периода войн первой половины ХХ века, бу-
дут являться: отсутствие единого выработанного алгоритма действий в рабо-
те по сбору оперативно-значимой информации; недостаточный уровень базо-
вых знаний о разновидностях предметов поиска; несоблюдение мер безопас-
ности и последовательности действий при обнаружении предметов, пред-
ставляющих угрозу для сотрудников и граждан; низкая эффективность рабо-
ты по фиксации предметов, представляющих доказательный интерес с при-
влечением экспертов и специалистов; отсутствие должного методического 
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обеспечения следственных работников по организации раскрытия и рассле-
дования данной категории дел и качественной постановки вопросов при 
назначении экспертиз; отсутствие у экспертов-криминалистов автоматизиро-
ванной информационной системы баз данных с подробным описанием изуча-
емых предметов; отсутствие в коллекциях экспертно-криминалистических 
подразделений образцов вооружения или соответствующего вида боеприпа-
сов для проведения баллистических экспертиз; неоднозначная трактовка и 
неточности в практической направленности некоторых норм уголовного за-
кона, напрямую связанных с проведением взрывотехнических экспертиз и 
т. п. Приведенный перечень вопросов далеко не является исчерпывающим. 

Основным принципом формирования структуры технико-кримина-
листического обеспечения разрабатываемого вопроса служит алгоритм по-
строения вертикали системы от получения первоначальной оперативной ин-
формации о субъектах и предметах преступления с образующим организаци-
онным звеном следственной работы в тесном взаимодействии с экспертно-
криминалистическими подразделениями. Основным образующим способом 
формирования связей элементов системы будет являться обмен информаци-
ей, влияющей на процесс собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств. Методологическая база ‒ формирование единого понимания 
предмета с использованием унифицированной терминологии и правил рабо-
ты с доказательными материалами, построенной по внутреннему принципу 
«от общего к частному», с наделением отдельных элементов системы необ-
ходимыми дополнительными теоретическими знаниями, которые в конечном 
итоге послужат основой для успешной практической деятельности. Перифе-
рию будут составлять иные элементы процесса доказывания, а также силы и 
средства, наличие которых завершат и определят окончательную форму си-
стемы технико-криминалистического раскрытия и расследования незаконно-
го оборота оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ 
периода войн первой половины ХХ века. 

В заключение, акцентируя основную трудность практического внедре-
ния продуктов технико-криминалистического обеспечения, такую как струк-
турная и функциональная разобщенность подразделений правоохранитель-
ных органов, данная концепция преследует перед собой основную цель ‒ 
пойти не по пути повышения эффективности работы субъектов процесса до-
казывания с помощью организационных и управленческих решений, а с по-
мощью заложения прочной основы их взаимодействия в виде научно-
методического и информационного обеспечения. 

Список литературы 

1. Белозеров Ю. Н., Нагаев Е. А. Незаконный оборот огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. ‒ М.: 
Юридическая литература, 2000. 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           313 

2. Беляков А. А. Криминалистическое взрывоведение: проблемы тео-
рии и практики: монография. ‒ Красноярск: Универс, 2003. 

3. Тесленко Е. С. Криминалистическое обеспечение предварительного 
расследования незаконного оборота боеприпасов и взрывчатых веществ пе-
риода Великой Отечественной войны: дис ... канд. юрид. наук. ‒ Краснодар, 
2011. 

S. Yu. Andreev 

ISSUES OF AN INTEGRATED APPROACH TO DETECTION AND INVESTIGATION  
OF ILLICIT TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS, AMMUNITIONS  
AND EXPLOSIVES OF THE PERIOD OF THE WARS OF THE EARLY TWENTIETH 

CENTURY 

Article discusses the basic principle of the formation of an algorithm of con-
struction of the vertical system, from getting the initial operational information 
about the weapon, its basic parts, ammunition during the world wars, with the or-
ganizational element of the investigative work and the forensic departments. 
Key words: weapons, ammunition, explosives, arms trafficking. 

УДК 343.575 

А. А. Асеева, студент юридического факультета  
(e-mail: linochka.aseeva@yandex.ru) 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ДИЗАЙНЕРСКИЕ НАРКОТИКИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В рамках данной стать рассматриваются проблема повсеместного рас-
пространения дизайнерских наркотиков и правовые проблемы пресечения 
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На сегодняшний день преступления, связанные с наркотическими сред-
ствами, превратились в одну из важнейших проблем всего мирового сообще-
ства. И это неудивительно: наркотики ‒ это бедствие глобального масштаба, 
которое поражает все слои общества без исключения. При этом самой уязви-
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мой категорией населения является молодежь, что не может не вызывать 
определенные тревогу и опасения за будущее нашей страны [1, с. 52]. 

Сегодняшний мир характеризуется активными процессами глобализа-
ции общества и научно-технического прогресса во всех отраслях науки. К 
сожалению, не всегда это идет человечеству во благо. Так, расширение чело-
веческих познаний в области химии, биологии, генетики предоставили пре-
ступникам широкие возможности по созданию новых наркотических и пси-
хотропных веществ, причем этот процесс протекает с каждым годом все 
быстрее и быстрее. Несмотря на то, что государство предпринимает множе-
ство самых разнообразных мер по предотвращению распространения нарко-
тиков в обществе, эта проблема остается по-прежнему актуальной, особенно 
в связи с повсеместной популяризацией так называемых «дизайнерских» 
наркотиков.  

Что же такое дизайнерские наркотики и почему их распространение 
превратилось в проблему мирового масштаба? 

Итак, дизайнерские наркотики ‒ это психоактивные вещества, разраба-
тываемые с целью обхода действующего законодательства, синтетические 
заменители какого-либо натурального вещества, полностью воспроизводя-
щие наркотические свойства последнего либо близкие, но не идентичные по 
строению вещества, как обладающие, так и не обладающие сходной фарма-
кологической активностью. Другими словами, дизайнерский наркотик ‒ это 
аналог уже существующего наркотического вещества, но обладающий изме-
ненной химической структурой.  

Опасность дизайнерских наркотиков заключается не только в их влия-
нии на организм человека, но и практической невозможностью их запреще-
ния на законодательном уровне. Аргументируем мы свою позицию следую-
щим: включение наркотического вещества в перечень веществ, запрещенных 
к обороту на территории РФ, происходит на основании постановления Пра-
вительства РФ, принятию которого предшествует длительный период изуче-
ния формулы потенциально опасного вещества, проверка его воздействия на 
живой организм опытно-экспериментальным путем и иные исследования, а 
весь процесс в целом может затягиваться на долгие месяцы. По приблизи-
тельным экспертным оценкам, временной промежуток с момента создания 
новой формулы психоактивного вещества до производства его первой опто-
вой партии составляет 1 месяц. Вместе с тем средний срок внесения нового 
вещества в соответствующий список перечня составляет от 3 до 6 месяцев [2, 
с. 37]. Складывается ситуация, что к тому моменту, как потенциально опас-
ный аналог признается таковым и вносится в перечень, преступники создают 
два-три других аналога, и все повторяется сначала. Ввиду затянутости про-
цедуры внесения вещества в перечень, государство физически не успевает за 
развитием наркотических веществ.  
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Другой стороной проблемы является то, что несмотря на то, что хими-
ческая структура дизайнерского наркотика обладает сходством с химической 
структурой какого-либо наркотика (например, того же героина или кокаина), 
но тем не менее наркотическим или психотропным веществом не является [3, 
с. 25]. Следовательно, до тех пор, пока он не внесен в список запрещенных к 
обороту наркотических веществ, его распространение, сбыт, хранение, пере-
возка и пр. не являются уголовно или административно наказуемыми деяни-
ями.  

Справедливо утверждать, что вышеуказанные проблемы обусловили 
возникновение критической наркотической обстановки в России и в мире [4]. 
Кроме того, увеличивается степень вовлечения в незаконный оборот «дизай-
нерских» наркотиков молодежи, что негативно сказывается на социально-
демографических показателях государства [5, с. 12].  

Помимо прочего, необходимо обратить внимание на такую особенность 
дизайнерских наркотиков, как относительная простота их распространения. В 
частности, это очень легко осуществить посредством электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет [6]. 
Оплата за наркотическое вещество происходит с помощью банковских услуг 
или электронных платежных систем, а доставка наркотиков ‒ почтой или ку-
рьерской доставкой. Налицо система, которая нередко исключает фактический 
контакт исполнителя и заказчика, в связи с чем на практике возникают суще-
ственные трудности при выявлении и поимке преступника [7, с. 38]. В случае с 
дизайнерскими наркотики ситуация усугубляется тем, что даже при вычисле-
нии сбытчика не всегда обнаруженное у него фактически наркотическое веще-
ство будет рассматривать в качестве такового с точки зрения юриспруденции, 
и слишком велика вероятность, что лицо уйдет от ответственности.  

Резюмируя вышеизложенное, справедливо утверждать, что необходима 
реализация таких мер, которые в значительной мере усилили бы контроль 
государства за распространением дизайнерских наркотиков в государстве. В 
частности, необходимо упрощение процедуры внесения наркотического 
средства в перечень, а также усиление степени эффективности деятельности 
правоохранительных органов в сфере борьбы с наркопреступностью. Необ-
ходимость решения рассмотренных проблем обусловливается и тем, что 
наркотики, в том числе и дизайнерские, являются «инструментом для боль-
шинства войн». Дизайнерские наркотики разлагают государство изнутри, 
уничтожая его граждан, вот почему борьба с этой угрозой национального 
масштаба является наиболее приоритетной в современной государственной 
деятельности. 
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Преступность на сегодняшний день является одной из важнейших про-
блем всего мирового сообщества. Социально-экономические и политические 
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изменения, происходящие в России, ведут к росту преступности, а потому тре-
буют изменений в действующем законодательстве. В стабильном обществе свя-
занные с формированием и реализацией уголовной политики проблемы 
находятся на втором плане, т. к. последняя по отношению к другим направле-
ниям деятельности государства (экономической, социальной и др.) является 
вспомогательной и обеспечивающей. Однако в условиях нестабильности (по-
литической, социальной, экономической) уголовно-политические решения 
становятся одним из важных, актуальных средств стабилизации общества, 
именно поэтому с начала 90-х гг. XX в. значение уголовной политики возросло, 
что позволяет считать рассматриваемую тему актуальной. 
Ключевые слова: преступность, уголовно-правовая политика, эффективность 
противодействия преступности. 

Модернизацией политико-правовой системы России предопределен ряд 
реформ, которые направлены на повышение эффективности механизма про-
тиводействия нарастающей криминализации российского общества. Оптими-
зация национальной правовой системы проводится в соответствии с обще-
признанными нормами международного права, поэтому одним из приоритет-
ных направлений является уголовно-правовая политика, которая содействует 
принятию мер по предупреждению и профилактике преступности на законо-
дательном и правоприменительном уровне [1, с. 77]. 

Понятие «уголовная политика» в правовой науке определяется различ-
но. С. В. Бородиным в статье «Концепция уголовно-правовой политики через 
призму системного подхода» [2, с. 51-54] приводятся выдержки из работ раз-
личных авторов. Проведенное данным автором исследование позволило вы-
делить имеющиеся направления определения уголовной политики через: 

‒ направление деятельности органов (государственных и обществен-
ных) охраны интересов трудящихся от преступных посягательств примене-
нием наказания (заменяющих его мер) к их совершившим лицам, а также пу-
тем предупреждения преступных деяний при помощи угрозы применения 
наказания (Н. А. Беляев); 

‒ часть общей государственной политики, направляющей деятельность 
органов власти и общественности в борьбе с преступными деяниями, иными 
общественно опасными поступками, основанной на точном исполнении за-
конов (А. А. Герцензон); 

‒ основанную на уголовном и смежном с ним законодательстве научно 
обоснованной политике противодействия преступлениям, реализуемой пра-
воохранительными органами в тесном взаимодействии с иными госорганами 
и организациями, а также с населением, по своему содержанию представля-
ющую стратегию и тактику данной деятельности, ее основные направления, 
методы и принципы (Л. В. Быкодорова) [3, с. 9]; 
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‒ организацию человеческих взаимоотношений посредством норм уго-
ловного права, его институтов (Ю. Е. Пермяков). Указанным автором пре-
ступность объектом уголовной политики не признается, поскольку вне госу-
дарства преступности как особой сферы не существует. Ю. Е. Пермяков счи-
тает, что только само общество может выступать объектом осуществляемой 
им политики [4, с. 9]. 

На основе анализа вышеприведенных мнений можно заключить, что 
уголовная политика может быть определена как политика государства в об-
ласти регулирования уголовно-правовых отношений, содержание которой 
представляет собой систему норм и принципов, которыми определяется стра-
тегия и тактика борьбы с преступностью, содержание и формы отдельных 
направлений противодействия преступным проявлениям.  

Анализ влияния преобразований современного общества на сферу уго-
ловного права свидетельствует о невозможности успешного преодоления 
сложившейся системы негативных отношений, тенденций, явлений в уголов-
но-правовой сфере без выработки общей стратегии дальнейшего развития 
уголовной политики, обоснованной государством и одобренной обществом 
[5]. В таком стратегическом курсе нужны четко обозначенные цели, ориен-
тиры, определенные социальные, государственно-правовые, экономические 
параметры и характеристики искомых направлений борьбы с преступностью, 
переход к которым соответствует объективным потребностям развития и об-
щества, и государства [6]. 

В этом плане довольно интересна представленная на обсуждение Об-
щественной палатой России Концепция уголовно-правовой политики России 
[7]. Не ставя задачи по оценке отдельных положений данной Концепции, от-
метим, что уже само наличие такого документа ‒ положительный шаг для 
проведения согласованной политики государства в области противодействия 
преступности. Вместе с тем в данной Концепции как в законотворческом 
процессе зачастую не уделяется должного внимания тому, что предлагаемые 
изменения входить в противоречие с действующими нормами закона не 
должны. 

Одним из важнейших возможных направлений развития российской 
уголовно-правовой политики в настоящее время, по нашему мнению, должно 
стать повышение ее эффективности, т. к. вся система уголовно-правовой по-
литики необходима не для «мифического» государства, а для обычных граж-
дан и общества. 

Идеи эффективности уголовной политики в самом общем виде ‒ это 
достижение правоохраняемых целей с минимальными затратами на содержа-
ние всей системы уголовной юстиции, содержание в местах лишения свобо-
ды субъектов преступлений и т. п.  

Стремление органов власти государства к интенсификации уголовно-
правового воздействия предопределено необходимостью защиты наиболее 
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значимых социальных интересов и достижения безопасности личности, об-
щества, государства как искомого результата. Кроме того, в условиях крайне 
неблагоприятных изменений динамики преступности важность повышения 
эффективности норм уголовного законодательства еще более актуальна. 
Именно поэтому проблема повышения эффективности современного арсена-
ла уголовных средств борьбы с преступностью является одной из важнейших 
задач российской уголовно-правовой политики [8]. 

Отечественная уголовно-правовая доктрина, как показывают исследо-
вания Д. И. Аминова, базировалась достаточно долго на поверхностных ос-
новах: 

‒ механизм непосредственного воздействия уголовно-правовых норм 
на субъекты преступных деяний изучался слабо; 

‒ от статистической информации о реальных происходящих в сфере 
борьбы с преступностью процессах уголовно-правовая политика была отго-
рожена; 

‒ все «шероховатости» уголовно-правовых норм объяснялись лишь не-
правильной криминализацией/декриминализацией деяний; 

‒ причины неэффективности уголовно-правовых норм практически не 
изучались, хотя в основном были вызваны пробельностью законодательства: 
противоречиями между нормами Общей и Особенной частей УК России; 
конкуренцией между общими и специальными нормами; неудачным исполь-
зованием ключевых признаков преступлений; нестыковкой с иными норма-
тивными актами при бланкетном характере норм УК России [9, с. 13]. 

Вместе с тем известно, что реальное содержание механизма сдержива-
ния преступности, влияющего на эффективность уголовно-правовой полити-
ки, объективно можно оценить лишь в результате анализа всех его элементов: 

‒ признания феномена преступности со стороны органов власти неотъ-
емлемым спутником социального бытия; 

‒ определения задач уголовной политики, обоснованных научно; 
‒ формирования концепции совершенствования уголовно-правовых 

средств противодействия преступности;  
‒ совершенствования системы правоохранительных органов. 
Большинство существующих уголовно-правовых теорий эффективно-

сти может быть сведено к тому, что на общественные отношения воздей-
ствуют отдельные нормы уголовного законодательства совместно с различ-
ными социальными факторами, когда участник соответствующих отношений 
ожидаемые внешние издержки своего будущего поведения «взвешивает» и 
после этого принимает один из возможных вариантов. С нашей точки зрения, 
определенный социальный эффект несет в себе именно такой опосредован-
ный характер механизма воздействия уголовно-правовыми средствами. 

Итак, единая уголовно-правовая политика в России в настоящее время 
практически отсутствует: вносится достаточно много изменений в уголовное 
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законодательство, но так и не выработана единая концепция уголовно-
правовой политики, от которой зависит эффективность применения правовых 
норм. 

В настоящее время важно повышение эффективности уголовно-
правовых норм ввиду неблагоприятных изменений структуры и динамики 
преступности в России, поэтому одной из важнейших задач уголовной поли-
тики России является именно проблема повышения эффективности совре-
менного арсенала уголовно-правовых методов борьбы с преступностью. 

Эффективность уголовно-правовых методов борьбы с преступностью 
возрастет при сопоставлении деятельности правоохранительных органов с 
изменениями, корреспондирующими с криминогенной ситуацией; при учете 
совокупности эмпирических показателей уголовно-правового воздействия и 
изменений преступности, не искаженных действием каких-либо кризисных 
социальных явлений. 
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Crime today is one of the most important problems of the entire world com-
munity. The socio-economic and political changes taking place in Russia lead to an 
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В статье осуществлен анализ современных криминологических подходов 
к мониторинговому исследованию преступности, а также мер по ее предупре-
ждению. Предложено авторское определение криминологического монито-
ринга преступности. 
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В правовом государстве проблемы борьбы с преступностью, защиты 
прав и законных интересов граждан от преступных посягательств являются 
актуальными всегда. Эффективность противодействия преступности обеспе-
чивается главным образом деятельностью органов криминальной юстиции, 
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которые исторически играют ведущую роль в сдерживании преступности в 
определенных приемлемых пределах. Этим предопределяется актуальность 
задачи поиска и использования резервов наращивания эффективности дея-
тельности этих органов, направленной на противодействие преступности в 
современных условиях. Значимую роль в системе наращивания отмеченного 
потенциала занимают криминологические мониторинговые исследования, 
которые подвергают анализу не только саму преступность и ее детерминан-
ты, но и деятельность в сфере предупреждения преступности.  

В настоящее время вместо обычного и достаточным образом разрабо-
танного в науке криминологии понятия «криминологические исследования» 
все чаще как ученые, так и практики употребляют термин мониторинг, при-
чем в разных сочетаниях и формах. Наиболее часто он используется, если 
речь идет о необходимости проведения мониторинга состояния преступности 
или эффективности деятельности по ее противодействию.  

Исследованию различных аспектов концептуальных и прикладных ха-
рактеристик криминологического мониторинга посвящены работы 
Е. Н. Блаживского, А. Е. Жалинского, Е. П. Кима, О. М. Литвинова, 
В. А. Плешакова, Д. А. Шестакова и других криминологов. Признавая значи-
тельный вклад указанных ученых в разработку обозначенной проблематики, 
следует все же отметить наличие различных подходов в криминологии к 
определению криминологического мониторинга, несформированность еди-
ных методических основ его проведения, функциональных характеристик и, 
как следствие, отсутствие нормативно-правовой базы, которая бы служила 
основой для его проведения. 

Так, В. А. Плешаков определяет криминологический мониторинг как 
«процесс систематического наблюдения, анализа и оценки состояния и тен-
денций преступности, обусловливающих ее факторов, особенностей лично-
сти преступника, влияющих на его преступное поведение, деятельности по 
предупреждению преступлений, уровня защищенности объектов возможного 
преступного посягательства, степени подготовленности всего населения, 
определенных социальных слоев, отдельных лиц противодействию таким по-
сягательствам» [1]. 

О. М. Литвинов считает, что «криминологический мониторинг ‒ это 
определенная практической необходимостью, научная, основанная на позна-
нии закономерностей развития определенного явления или процесса система 
наблюдения, измерения и оценки их состояний в разные периоды. Содержа-
ние криминологического мониторинга, таким образом, составляют процессы 
получения, обработки и анализа необходимой для формулировки конечных 
выводов информации» [2].  

Криминолог Е. Н. Блаживский криминологический мониторинг отож-
дествляет с предложенным им понятием «мониторинг противодействия пре-
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ступности» и определяет как открытую, динамическую, нелинейную посто-
янно действующую систему наблюдения, содержанием которой являются 
осуществляемые на научной основе сбор, анализ, обобщение и оценка кри-
минологически значимых явлений, процессов и состояний объектов в разные 
периоды времени с целью повышения (поддержания) эффективности управ-
ления противодействием преступности [3]. 

Е. П. Ким под криминологическим мониторингом понимает систему 
наблюдения за состоянием и тенденциями изменения ситуации в сфере про-
тиводействия преступности [4]. 

В настоящее время в науке приобретают актуальность исследования 
отдельных видов криминологического мониторинга. Так, А. Э. Жалинский, 
анализируя криминологический мониторинг справедливости и эффективно-
сти применения уголовного законодательства, считает целесообразным при-
знать его объектом уголовное законодательство как таковое, а также право-
применительную практику [5]. 

И. В. Стороженко предлагает понятие антикоррупционного монито-
ринга как деятельности по систематическому сбору, обработке и анализу ин-
формации о состоянии и продуцирующих факторах коррупционной преступ-
ности, а также реагирование на них, с использованием конкретно-
социологических методов [6]. 

Изложенные разработки понятия криминологического мониторинга, 
его сущности, функциональных и методических характеристик позволяют 
сделать вывод о том, что в настоящее время в криминологии существуют 
свободные зоны научного поиска, предопределенные различным видением 
как концептуальных, так и сугубо прикладных аспектов криминологической 
мониторинговой деятельности в сфере противодействия преступности. При-
ходится констатировать, что научно-методические основы организации про-
ведения криминологического мониторинга преступности остаются в доста-
точной степени не разработанными. Отсутствует единая, структурная, научно 
обоснованная методика криминологического исследования преступности, ко-
торая бы систематизировала показатели ее измерения, выявила бы особенно-
сти, тенденции развития и прогнозные сценарии состояния преступности, ко-
личественно-качественное воздействие ее детерминант и выработала бы 
предложения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 
преступности. 

В этой связи предлагается авторское определение криминологического 
мониторинга преступности как нормативно урегулированной и организован-
ной на постоянной основе системе регулярных криминологических измере-
ний, анализа, оценок и прогнозирования криминальной ситуации, кримино-
генной обстановки и эффективности деятельности по предупреждению пра-
вонарушений с целью разработки и внедрения научно-практических реко-
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мендаций по совершенствованию социально-правовой системы предупре-
ждения преступности, обеспечению личной и общественной безопасности, 
укреплению правопорядка.  

Представляется, что предложенное автором определение криминологи-
ческого мониторинга преступности, реализованное в контексте понимания 
криминологии как междисциплинарной социально-правовой науки о пре-
ступности, ее детерминантах и мерах по ее предупреждению, будет способ-
ствовать дальнейшему научному поиску наиболее оптимальных путей про-
тиводействия преступности, а также заслуживает нормативно-правового за-
крепления и внедрения в криминально-превентивную практику. 
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MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF CRIMINOLOGICAL 

MONITORING 

The article presents the analysis of contemporary criminological approaches 
to monitoring studies of crime, as well as its prevention. Offered the author's defini-
tion of criminological monitoring of crime. 
Key words: criminological monitoring, crime, crime prevention. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОГО ПОСТАВЛЕНИЯ  
В ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ЛИБО ЗАРАЖЕНИЯ  
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

Статья посвящена рассмотрению специальной профилактике деяний, 
предусмотренных ст. 122 УК РФ. Автор стремится выявить основные направле-
ния «неспецифической» профилактики по противодействию распростране-
нию ВИЧ, которые направлены на исключение возможности заражения лиц, 
входящих в группы риска. 
Ключевые слова: заражение ВИЧ-инфекцией, поставление в опасность, про-
филактика ВИЧ-инфекции. 

В настоящее время от ВИЧ/СПИДа в мире умерло более 30 млн, речь 
идет не о единичных случаях заражения данным вирусом, а о настоящей эпи-
демии. В этой связи одной из приоритетных целей устойчивого развития ООН 
является консолидация усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемией 
СПИДа, конец которой планируется положить к 2030 году [1]. В России рабо-
та в данном направлении осуществляется в течение многих лет, ведь недаром 
в нашей стране государственная политика в сфере здравоохранения и здоровья 
нации нацелена на профилактику и предотвращение роста ВИЧ-инфекции. 
Особое внимание в этой работе должно быть уделено профилактике преступ-
ного поставления в опасность заражения либо инфицирования ВИЧ. 

Профилактика преступного поставления в опасность заражения либо 
инфицирования ВИЧ, по нашему мнению, в большей мере основана на меди-
цинской профилактике. Не случайно основным принципом охраны здоровья 
граждан является принцип приоритета профилактических мер. При этом сле-
дует помнить, что только медицинскими мерами предупредить распростра-
нение ВИЧ-инфекции невозможно. В борьбе с ними должны принимать уча-
стие различные субъекты профилактики: медицинские работники, работники 
правоохранительных органов, научные и практические специалисты, обще-
ственные организации, частные компании и др. 

Как показал анализ судебной практики, самой уязвимой является моло-
дежь и лица среднего возраста. Именно эти категории граждан являются 
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«группой риска», некоторые представители которой совершают преступле-
ния, предусмотренные ст. 122 УК РФ.  

При организации специальной профилактики следует учитывать, что 
для каждой возрастной категории необходим свой комплекс мероприятий. В 
специальной литературе выделяются несколько форм осуществления профи-
лактической работы.  

Первая форма ‒ организация социальной среды: формирование устано-
вок на здоровый образ жизни. В этой связи особую роль необходимо уделить 
средствам массовой информации. Например, достаточно эффективными ры-
чагами в этой сфере могут выступить: социальная реклама; контекстные 
фильмы; выступление кумиров, которые будут направлены на возрождение 
семейных ценностей, ответственности каждого члена семьи за свое здоровье 
и здоровье своих близких, а также на недопущение супружеских измен. Как 
показывают исследования ученых, в настоящее время социальная реклама в 
большинстве случаев направлена лишь на пропаганду безопасного секса.  

Вторая форма ‒ информирование. Как известно, информирование насе-
ления о ВИЧ-инфекции осуществляется на трех уровнях: а) массовом; 
б) групповом; индивидуальном. Это наиболее привычное направление про-
филактической деятельности в форме бесед, лекций, дискуссий, просмотра 
тематического видео и т. д. Следует отметить, что в России большинство 
профилактических мероприятий осуществляется органами здравоохранения, 
лишь незначительную часть из них составляют правоохранительные органы, 
учебные заведения, предприниматели. Для реализации данной формы обыч-
но широко используется статистическая информация, при этом перечисляют-
ся отрицательные последствия нежелательного поведения, приводятся кон-
кретные истории ВИЧ-инфицированных лиц. Вместе с тем подобная профи-
лактическая работа может стимулировать интерес к негативному поведению. 
Именно поэтому информационная работа должна осуществляться професси-
оналами, которые смогут правильно расставить приоритеты на выбор актив-
ной личностной позиции.  

Третья форма ‒ активное обучение социально-важным навыкам. Дан-
ная форма чаще всего реализуется посредствам работы с малыми группами. 
Это наиболее эффективный вид профилактики преступного поставления в 
опасность заражения либо инфицирования ВИЧ, хотя он самый трудозатрат-
ный. Именно данная форма способна привести к смене рискованного сексу-
ального поведения среди молодежи, поскольку в силу своего возраста для 
этой группы риска больше всего характерны частая смена партнеров, неза-
щищенный секс, злоупотребление наркотическими средствами и употребле-
ние алкогольных напитков, что, в свою очередь, способствует преступному 
поставлению в опасность заражения либо заражение ВИЧ-инфекцией. Сле-
довательно, активное обучение социально-важным навыкам должно стать ча-
стью духовно-нравственного воспитания молодежи (см. Письмо Минобрнау-
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ки РФ от 06.10.2005 г. № АС-1270/06, Роспотребнадзора от 04.10.2005 г. 
№ 0100/8129-05-32 «О Концепции превентивного обучения в области профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде»). 

Четвертая форма ‒ профилактика преступного поставления в опасность 
заражения либо инфицирования ВИЧ в учреждениях пенитенциарной систе-
мы. Подобная практика получила свое развитие еще в СССР. Например, со-
гласно Приказу МВД СССР от 17 ноября 1989 г. № 285 «Об утверждении Ру-
ководства по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в следствен-
ных и исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР», необходимо было 
выявлять источник заражения СПИД или ВИЧ-инфекцией у каждого инфи-
цированного заключенного и устанавливать особый контроль за ним. Однако 
в настоящее время аналогичные меры почти не применяются, что приводит к 
бурному росту ВИЧ-инфекции в данных учреждениях. Отметим, что вероят-
ность заражения ВИЧ-инфекцией при гомосексуальных половых контактах в 
10 раз выше, чем при вагинальных. Именно гомосексуальные половые кон-
такты являются главным путем заражения ВИЧ-инфекцией в учреждениях 
пенитенциарной системы.  

Согласно статистическим данным ФСИН, число заключенных с ВИЧ 
ежегодно увеличивается примерно на три тысячи человек. В 2016 г. в рос-
сийских исправительных учреждениях находится более 62 тыс. ВИЧ-
положительных осужденных [2]. Профилактическая работа в этих осуществ-
ляется сотрудником, ответственным за проведение информационной работы 
и составление соответствующих документов» (см. Приказ ГУИН Минюста 
России от 30 июля 2000 г. № 110 «О мерах по совершенствованию профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации»). В большинстве слу-
чает указанная профилактическая работа носит формальный характер. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что только широко-
масштабные идеологические, социально-экономические, культурно-
образовательные, медицинские меры как общесоциального, так и узкона-
правленного характера в тесной взаимосвязи между собой способны приве-
сти к надежной защите общества от преступного поставления в опасность за-
ражения либо инфицирования ВИЧ. 

Что касается законодательных, правоприменительных рычагов, форм и 
методов воздействия и регулирования данной проблемы, то здесь также не-
обходим «компромисс» между жестким механизмом наступления уголовной 
ответственности в отношении больных лиц, знающих о своем заболевании, 
но преступно относящихся к соблюдению правил безопасного поведения, и 
стимулированием потерпевших к обращению за медицинской помощью, 
расширением доступной, разветвленной системы анонимной медицинской 
помощи, на которую может рассчитывать каждый, кто нуждается в лечении 
от ВИЧ-инфекции.  
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К специальным мерам предупреждения поставления в опасность зара-
жения либо заражения ВИЧ-инфекцией следует отнести: 

а) лечение и реабилитация ВИЧ-инфицированных на бесплатной осно-
ве без территориальной «привязки» пациента; 

б) борьба с наркотиками и алкоголизацией общества посредством форми-
рования идеологии здоровьесбережения и укрепления семейных ценностей; 

в) организация социальной среды (увеличение количества социальных 
проектов, направленных на профилактику ВИЧ: социальная реклама; кон-
текстные фильмы и т. д.); 

г) усиление профилактической работы с группами риска по принципу ра-
боты с малыми группами, с привлечением образовательных учреждений, пра-
воохранительных органов, частных компаний и общественных организаций; 

д) укрепление сотрудничества между органами здравоохранения, об-
щественными организациями, образовательными учреждениями, правоохра-
нительными органами, частными компаниями; 

е) развитие инициатив по эффективной профилактике ВИЧ/СПИДа в 
пенитенциарных учреждениях.  

Как нам представляется, эти комплексные меры будут способствовать 
обращениям больных граждан за медицинской помощью к квалифицирован-
ным специалистам, а не стимулировать самолечение и услуги нелегальных 
специалистов. Современная ситуация в данной сфере борьбы с анализируе-
мым видом преступности и, в особенности, характеристики личности лиц 
ВИЧ-инфицированных, приводят к выводу о необходимости использования 
на современном этапе именно данного сочетания правовых и методологиче-
ских форм и средств воздействия. 

_________________________ 

1. К ликвидации эпидемии СПИДа ускоренными темпами [Электрон-
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tality (дата обращения: 26.05.2016). 
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SPECIAL MEASURES OF PROPHYLAXIS OF CRIMINAL ENDANGERMENT  
OF INFECTION OR INFECTION WITH THE HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

The article is devoted to consideration of the special prevention of the acts 
specified in article 122 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author 
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seeks to tap the main directions of «nonspecific» prevention on HIV which directed 
at excluding of a possibility of infection of the persons entering into risk groups. 
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Автор отмечает основные недостатки уголовной политики в сфере борь-
бы с экономическими преступлениями. Выделяет основные тенденции изме-
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Современная экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Фе-
дерации, говорит о необходимости обеспечения национальной безопасности, 
в том числе экономической. Одним из приоритетных направлений является 
разработка и принятие эффективных уголовно-правовых мер борьбы и про-
филактики с преступлениями в сфере экономической деятельности.  

С момента принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 
года принято значительное количество федеральных законов, вносящих из-
менения в уголовный закон в части регламентации вопросов ответственности 
за преступления в сфере экономической деятельности. Однако, несмотря на 
это, количество совершаемых экономических преступлений не снижается, 
латентность указанного вида преступности остается высокой. Кроме того, 
напротив, существующие уголовно-правовые механизмы нередко использу-
ются для рейдерских захватов бизнеса. 

Следует отметить, что многочисленные изменения не всегда обу-
словлены объективными причинами, такими как, например, развитие эко-
номических отношений, совершенствование способов совершения эконо-
мических преступлений. Ряд из них обусловлен принятием отдельных по-
литических решений и нередко не соответствует положениям других от-
раслей российского права, что порождает в отдельных случаях конкурен-
цию целых отраслей права, в то время как уголовная ответственность 
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должна выступать в качестве крайнего средства воздействия, к которому 
прибегают в случае неэффективности механизмов других отраслей права 
[1, с. 158; 2, с. 180]. 

Анализ составов преступлений, закрепленных в главе 22 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, показывает излишнюю криминализацию де-
яний в сфере экономической деятельности. В частности, большинство деяний 
отнесены к преступлениям небольшой и средней тяжести, в качестве крими-
нализирующих признаков выступают такие, как: 1) нарушение норм пози-
тивного законодательства без каких-либо дополнительных характеристик; 
2) нарушение норм позитивного законодательства, характеризующихся по-
вторяемостью; 3) нарушение норм позитивного законодательства, характери-
зующиеся значительным масштабом деятельности или масштабом получен-
ного от нее дохода; 4) нарушение норм позитивного законодательства, харак-
теризующееся злостностью и значительным масштабом деятельности или 
масштабом полученного от нее дохода; 5) нарушение традиционных уголов-
но-правовых запретов наряду с нарушением норм позитивного законодатель-
ства [3, с. 245].  

Таким образом, наличие общественной опасности, требующей уста-
новление мер уголовно-правовой защиты, не обосновывается. При решении 
вопроса о криминализации того или иного действия, как правило, зачастую 
не проводятся прогностические расчеты эффективности их криминализации. 
В то время, как справедливо отмечает Н. А. Лопашенко, криминализация от-
клоняющегося экономического поведения показана лишь в тех ситуациях, 
когда оно (поведение) является общественно опасным настолько, что необ-
ходимо установление уголовной ответственности за него. При этом обще-
ственная опасность должна заключаться в способности деяния причинить 
существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (интересам). 
Однако законодатель в большинстве случаев не исходит из высокой обще-
ственной опасности отклоняющегося поведения, а руководствуется закреп-
лением одного признака ‒ характер деяния, выражающийся в нарушении 
норм позитивного законодательства [1, с. 244]. Законодателем зачастую не 
исчерпываются средства других отраслей права, в том числе экономические 
санкции.  

Определенные положительные тенденции в развитии уголовной поли-
тики в сфере борьбы с экономическими преступлениями отражены в Феде-
ральном законе от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации», который позволил расширить сферу применения адми-
нистративного законодательства, в частности, увеличив размеры извлекаемо-
го дохода, причиняемого ущерба для привлечения к уголовной ответственно-
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сти. Однако это одна из мер, которая не может быть рассмотрена в качестве 
системной, принципиально меняющей подход при формировании уголовной 
политики в указанной сфере.  

Полагаем, что при решении вопроса о криминализации того или иного 
вида нежелательного экономического поведения следует исходить из обще-
ственной опасности данного отклонения и невозможности достичь постав-
ленной цели с помощью средств, предусмотренных другими отраслями зако-
нодательства: гражданского, налогового, административного, финансового, 
таможенного и т. д. Также одним из перспективных является направление, 
связанное с совершенствованием позитивного законодательства в сфере 
осуществления экономической деятельности, четкое регулирование позволит 
стимулировать субъектов экономической деятельности к его исполнению и 
значительно сократить количество фактов отклоняющегося поведения. Со-
вершенствование уголовного законодательства в сфере борьбы с экономиче-
скими преступлениями также должно быть направлено на обеспечение без-
опасности бизнеса от необоснованных процессуальных решений, только в 
этом случае будет соблюдаться конституционный принцип свободы эконо-
мической деятельности. 
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Тенденция к применению альтернатив в уголовном судопроизводстве 
появилась более ста лет назад. Такой вид наказания, как тюремное заключе-
ние, подвергался коррективам ввиду того, что оно считался неспособным 
решить главную задачу лишения свободы, заключающуюся в социальной ре-
абилитации и исправлении лица, совершившего преступление [1]. 

В последние годы международно-правовой аспект приобрела проблема, 
касающаяся защиты прав лиц, отбывающих уголовные наказания. Универса-
лизация прав человека стала краеугольным камнем политики ООН, Совета 
Европы и иных межгосударственных организаций. Поскольку лишение сво-
боды выступает самым суровым видом наказания, а его реализация, в том 
числе с точки зрения международных стандартов, порождает наибольшее 
число проблем, особую значимость приобрела проблема исполнения наказа-
ний и иных мер, не связанных с лишением свободы [2]. В этом плане немало-
важными являются вопросы охраны прав и законных интересов лиц, осуж-
денных без реального лишения свободы, а также проблемы совершенствова-
ния деятельности персонала органов, исполняющих уголовно-правовые ме-
ры, не связанные с лишением свободы [3]. 

VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности (Гавана, 1990 г.) 
принял Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя-
занных с тюремным заключением (Токийские правила). Они содержат свод 
основных принципов для содействия использованию мер, не связанных с 
лишением свободы, а также минимальные гарантии для лиц, в отношении 
которых применяются уголовно-правовые меры, не связанные с лишением 
свободы.  
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Аналогичным документом регионального масштаба стали принятые в 
1992 г. Комитетом министров Совета Европы Европейские правила примене-
ния общественных (альтернативных) санкций и мер.  

Среди специализированных международных стандартов такого рода 
следует также упомянуть Европейскую конвенцию о надзоре за условно при-
говоренными и условно освобожденными 1964 г. и Типовой договор о пере-
даче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или 
условно освобождены, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г.  

В рамках СНГ региональным международно-правовым актом, содер-
жащим стандарты рекомендательного характера, стал Модельный уголовно-
исполнительный кодекс СНГ, разработанный в 1996 г. учеными ВНИИ МВД 
РФ и принятый на восьмом Пленарном заседании Межпарламентской ассам-
блеи государств-участников СНГ 2 ноября 1996 г. В качестве дополнения к 
Европейским правилам применения общественных (альтернативных) санк-
ций и мер в 1998 г. были разработаны рекомендации для персонала, ответ-
ственного за применение санкций и мер. Однако большая часть этих стандар-
тов представлена в двух международных актах ‒ минимальных стандартных 
правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила) 1990 г. и в Европейских правилах применения обще-
ственных (альтернативных) санкций и мер 1992 г. Токийские правила ориен-
тировали страны на расширение применения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, и сокращение наказаний, связанных с тюремным заключе-
нием.  

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением, содержат в себе принципы и рекомендации, 
направленные на более широкое использование уголовно-правовых мер, аль-
тернативных лишению свободы, а также минимальные гарантии защиты прав 
осужденных [4]. 

Основная цель стандартов этой группы ‒ содействие рациональному 
использованию мер, не связанных с тюремным заключением, как альтерна-
тивы лишению свободы с тем, чтобы позволить органам власти приспосо-
бить эти уголовные санкции к потребностям конкретного правонарушителя 
соразмерно содеянного. Преимущества такого подхода к назначению наказа-
ния в том, что правонарушитель остается на свободе и не разрушает соци-
альные связи [5]. 

Реализация правил должна обеспечить большую защищенность обще-
ства от правонарушителей посредством развития у правонарушителя чувства 
ответственности перед обществом путем принятия на себя социальных обя-
зательств (п.1.2 и гл.12 Токийских правил), а также защиты интересов потер-
певших и самих потерпевших от правонарушителей (п.8.1 Токийских пра-
вил). 
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Европейские правила по применению общественных санкций и мер 
взыскания также содержат общее указание на то, что «наложение и примене-
ние общинных наказаний и мер должно быть направлено на развитие у пра-
вонарушителей чувства ответственности перед общиной в целом и перед по-
терпевшими в частности». А все условия и обязательства, которые должен 
выполнять правонарушитель в соответствии с наложенным на него общин-
ным наказанием или мерой, должны определяться с учетом необходимости 
такого наказания для конкретного лица, его возможностей и прав, а также его 
социальной ответственности [6]. 

В процессе применения стандартов государствам-членам ООН предла-
гается руководствоваться следующими принципами: 1) обеспечить активное 
участие общественности на всех стадиях реализации рассматриваемых мер; 
2) создать надлежащее соотношение между правами преступников, их жертв, 
интересами общественной безопасности и предупреждения преступности; 
3) использовать стандарты с учетом национальных условий страны и целей 
системы уголовного правосудия; 4) иметь широкий набор мер с тем, чтобы 
гибко реагировать на характер и степень тяжести преступления, личность и 
интересы общества; 5) минимальное вмешательство при применении мер. 

Стандартные правила рекомендуют следующий набор мер, не связан-
ных с тюремным заключением:  

‒ устные санкции: замечание, порицание, предупреждение; 
‒ условное освобождение от ответственности; 
‒ поражение в гражданских правах; 
‒ экономические санкции и денежные наказания, такие как разовые и 

поденные штрафы; 
‒ конфискация или постановление о лишении права собственности на 

имущество; 
‒ возвращение имущества жертве или постановление о компенсации; 
‒ условное наказание или наказание с отсрочкой; 
‒ условное освобождение из заключения и судебный надзор; 
‒ направление в исправительное учреждение с обязательным ежеднев-

ным присутствием; 
‒ домашний арест; 
‒ любой другой вид обращения, не связанного с тюремным заключени-

ем; 
‒ сочетание перечисленных мер. 
В целях отказа от тюремного заключения и оказания помощи осужден-

ным в быстром возвращении к нормальной жизни в обществе после вынесе-
ния приговора могут применяться меры: 

‒ отпуск и помещение в исправительное учреждение полутюремного 
типа; 

‒ освобождение в связи с работой или учебой; 
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‒ различные формы освобождения под честное слово; 
‒ сокращение срока; 
‒ помилование. 
Если компетентным органом определяются условия применения меры, 

не связанной с тюремным заключением, то они должны быть практическими, 
точными, по возможности малочисленными и уменьшающими опасность 
возвращения осужденного к преступной деятельности. 

Определенные требования предъявляются и к режиму обращения. В 
рамках применяемых мер должны использоваться различные методы, такие 
как индивидуальная работа, групповая терапия, программы по месту житель-
ства, особое обращение с различными категориями преступников. Выбор об-
ращения зависит от биографии личности, наклонностей, уровня умственного 
развития, системы ценностей, обстоятельств, которые привели к совершению 
преступления. При исполнении соответствующей меры может привлекаться 
общественность и система общественной поддержки.  

Применение мер, не связанных с тюремным заключением, может со-
провождаться условиями и ограничениями, нарушение которых в серьезных 
случаях может привести к тюремному заключению. При нарушении условий 
отбывания назначенной меры, не связанной с тюремным заключением, она 
может быть отменена или изменена. Такое решение принимается только по-
сле тщательного исследования фактов. При этом сначала следует попытаться 
изменить содержание назначенной меры либо перейти к другой мере, не свя-
занной с тюремным заключением. Только исчерпав эти возможности, можно 
переходить к лишению свободы [7]. 

Токийские правила рекомендуют поощрять участие общественности в 
исполнении мер, не связанных с тюремным заключением, и рассматривают 
его одним из факторов укрепления отношений между осужденными их семь-
ями и обществом. Следует регулярно проводить конференции, семинары, 
симпозиумы и другие мероприятия, содействующие осознанию обществен-
ной необходимости участия в реализации рассматриваемых мер. С той же 
целью необходимо использовать средства массовой информации. С учетом 
склонностей и интереса к данной работе могут привлекаться добровольцы, 
которых следует подготовить для выполнения конкретных обязанностей. 
Добровольцы оказывают осужденным и их семьям необходимые виды по-
мощи.  

Стандартами рекомендуется планировать и осуществлять программы 
мер, не связанных с тюремным заключением, как неотъемлемую часть пла-
нирования национальной системы уголовного правосудия. Государства раз-
рабатывают меры, не связанные с тюремным заключением в рамках своих 
правовых систем с целью обеспечения других возможностей, сокращая тем 
самым область применения тюремного заключения, с целью рационализации 
тюремной политики в области уголовного правосудия с учетом необходимо-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
336                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
сти соблюдения прав человека, требований социальной справедливости и по-
требностей прав нарушителя.  

Сегодня суть наказаний, отбываемых в рамках общества, заключается в 
том, чтобы добиться от преступника выполнения неких требований, которые 
помогут нормализовать свою жизнь и стать полноценным членом общества 
вновь. Вводя в практику применение общественных санкций, законодатель 
предоставляет судам право выбора тех мер уголовного наказуемого воздей-
ствия, которые в корне отличаются от традиционных и ни в коем случае не в 
меньшей мере означают социальную реабилитацию и восстановление соци-
альной справедливости. 

На наш взгляд, основополагающей причиной возрождения политики 
альтернатив тюремному заключению является весомая поддержка политиче-
скими массами и научным сообществом данной концепции, отражающей 
наиболее умеренный и здравый подход к осуществлению мер уголовного 
воздействия. 

Таким образом, альтернативные виды наказания являются неотъемле-
мой частью современного мира, поскольку общество динамично и ему всегда 
требуются какие-то нововведения. Что же касается альтернатив в междуна-
родной пенитенциарной системе, то наше мнение сводится к тому, что для 
человека, как для развивающейся личности, данный институт необходим, 
чтобы наладить существующий контакт доверия между человеком и государ-
ством. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Судебная экспертиза ‒ это процессуальное действие, состоящее из про-
ведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, для разре-
шения которых необходимы специальные знания в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, проводящим дознание, следователем или прокуро-
ром в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу. Установление причины смерти и характера телесных повре-
ждений, а также решение других вопросов на основе специальных познаний в 
судебной медицине осуществляется посредством проведения СМЭ. 
Ключевые слова: судебная медицина, судебно-медицинская экспертиза, пра-
вовое обеспечение. 
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СМЭ назначается при расследовании преступлений против жизни и 
здоровья граждан, профессиональных правонарушений медицинских работ-
ников, а также в случаях, требующих применения судебно-медицинских зна-
ний в гражданском процессе. Например, согласно приказу министра здраво-
охранения РК от 20 декабря 2004 года № 875/1 Об утверждении Правил ор-
ганизации и производства СМЭ «О порядке проведения патолого-
анатомических вскрытий» [1], труп подлежит обязательному судебно-
медицинскому исследованию в случае смерти человека от насильственных 
причин или при подозрении на них, от механических повреждений, отравле-
ний (в том числе этиловым алкоголем), механической асфиксии, действия 
крайних температур, электричества, после осуществления искусственного 
аборта вне лечебного учреждения, а также при отсутствии установления лич-
ности умершего. 

Согласно гл. 3, п. 4 приказа, лицензия на занятие СЭД ‒ разрешение, 
выдаваемое физическому лицу Министерством юстиции Республики Казах-
стан, на занятие судебно-экспертной деятельностью». Все работы и услуги по 
СМЭ подлежат обязательному лицензированию, которое осуществляется 
этим ведомством. 

УПК РК весьма подробно регламентирует судебно-экспертную дея-
тельность. Согласно ст. 79 УПК РК, эксперт ‒ это лицо, обладающее специ-
альными знаниями и назначенное в установленном порядке для проведения 
судебной экспертизы и дачи заключения. На основании ст. 86 УПК РК, су-
дебная экспертиза назначается судом по ходатайству сторон или по соб-
ственной инициативе, в том числе для оценки тех или иных действий меди-
цинских работников. 

В данном случае эксперты должны установить, были ли такие действия 
правильными, а в случае их неправильности ‒ выяснить, в чем она заключа-
лась и к каким последствиям привела. Эксперту нельзя задавать вопросы о 
вине и степени ответственности медицинского работника, поскольку они от-
носятся к исключительной компетенции суда. 

Судебная экспертиза в УП проводится государственными судебными 
экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями (ст. 270 УПК РК). В соответствии со ст. 272 УПК РК, назначение и 
проведение судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить: 

‒ причины смерти; 
‒ характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
‒ психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемо-

го, если возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоя-
тельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроиз-
водстве; 

‒ психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возника-
ет сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 
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‒ возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, если это имеет 
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 
отсутствуют или вызывают сомнение. 

При проведении судебной экспертизы в экспертном учреждении следо-
ватель направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения 
постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходи-
мые для ее осуществления (ст. 273 УПК РК). 

В соответствии со ст. 279 Основ, СМЭ проводится в медицинских 
учреждениях государственной системы здравоохранения экспертом бюро 
СМЭ, а при его отсутствии ‒ врачом, привлеченным для осуществления экс-
пертизы, на основании постановления лица, проводящего дознание, следова-
теля, прокурора или определения суда. Различают первичную, повторную, 
дополнительную, комиссионную и комплексную СМЭ. 

Первичной СМЭ называется первое исследование объекта экспертизы с 
составлением заключения эксперта по его результатам. Форма СМЭ, прове-
дение которой обусловлено необходимостью подтверждения или уточнения 
данных, полученных в результате первичной экспертизы (поручается друго-
му эксперту), называется повторной СМЭ. 

Проведение дополнительной СМЭ обусловлено необходимостью вос-
полнения пробелов в заключении, данном ранее (поручается тому же или 
другому эксперту). 

Комиссионная СМЭ назначается в тех случаях, когда необходимо за-
ключение нескольких экспертов (двух и более) одной или разных специаль-
ностей. Когда для решения вопроса требуются не только медицинские зна-
ния, но и знания в других областях науки (математике, криминалистике, ан-
тропологии и др.), комиссионная экспертиза становится комплексной. 

Объектами экспертизы являются вещественные доказательства, доку-
менты, предметы, трупы и их части, образцы для сравнительного исследова-
ния, а также материалы дела, по которому проводится судебная экспертиза. 
Исследования осуществляются также в отношении живых лиц. 

Основанием для проведения СМЭ по материалам дела является поста-
новление следователя, прокурора или определение суда. Вместе с постанов-
лением в адрес учреждения, специалистам которого поручена экспертиза, 
направляется уголовное или гражданское дело, а при возникновении необхо-
димости получения дополнительных данных ‒ подлежащие изучению веще-
ственные доказательства и другие объекты. 

Начальник бюро СМЭ (или его заместитель по экспертной работе) изу-
чает поступившие постановления (определения) и материалы дела и решает 
вопросы об их достаточности для проведения экспертизы, необходимом объ-
еме и характере исследований, персональном составе экспертов и сроке экс-
пертизы. На основании анализа и оценки полученных результатов выносится 
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соответствующее решение, в том числе и о невозможности проведения экс-
пертизы. 

Судебно-медицинское обследование (освидетельствование живых 
лиц) ‒ вид экспертизы, проводимой судебно-медицинским экспертом или 
врачом-экспертом для установления наличия, характера и давности причине-
ния телесных повреждений, степени вреда здоровью, определения возраста, 
состояния здоровья, половых состояний и решения других вопросов, требу-
ющих познаний в области судебной медицины. Судебно-медицинское обсле-
дование проводится на тех же основаниях, что и судебно-медицинское ис-
следование. 

По результатам СМЭ составляется заключение эксперта, а в остальных 
случаях ‒ акт судебно-медицинского исследования (обследования). 

Заключение эксперта ‒ это результаты всех видов СМЭ, представлен-
ные в документальной форме в соответствии с действующим процессуаль-
ным законодательством. Акт судебно-медицинского исследования (обследо-
вания) ‒ это результаты судебно-медицинского исследования трупов, раз-
личных предметов, материалов и веществ, органов, тканей и жидкостей че-
ловека, обследования живых лиц на основании письменного обращения ра-
ботника правоохранительного органа или гражданина в случае, если дело не 
находится в судебном производстве. 

Одной из наиболее распространенных причин назначения СМЭ являет-
ся установление тяжести вреда здоровью потерпевшего. При этом под вре-
дом здоровью понимаются либо телесные повреждения, т. е. нарушение ана-
томической целости органов и тканей или их физиологических функций, ли-
бо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воз-
действия различных факторов внешней среды: механических, физических, 
химических, биологических, психических. 

Определение тяжести вреда здоровью необходимо для установления 
как тяжести преступления, что позволяет определить меру наказания при 
уголовном разбирательстве, так и степени утраты трудоспособности, что 
позволяет определить утраченный заработок истца в гражданском процессе. 
В связи с этим для наглядности рассмотрим случай. 

Органом исполнительной власти в области здравоохранения осуществ-
лена подготовка нового НПА, направленного на правовое урегулирование 
данного вопроса. В связи с этим был издан Приказ министра здравоохране-
ния РК от 20 мая 2010 года № 368, зарегистрирован в МЮ РК 23 июня 
2010 года № 6305 «Об утверждении инструкции по организации и производ-
ству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Инструкция определяет работу врача ‒ судебно-медицинского эксперта при 
осмотре трупа на месте его обнаружения, а также проведение экспертных ис-
следований живых лиц, трупов и различных объектов в учреждениях СМЭ в 
соответствии с действующим УП законодательством РК «О государственной 
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судебно-экспертной деятельности в РК» и Основами законодательства РК об 
охране здоровья граждан. 

___________________________ 
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REGULATORY SUPPORT OF FORENSIC MEDICAL KNOWLEDGE 

Forensic examination — a procedural action, consisting of research and provide 
an opinion, an expert on the issues to resolve that require special knowledge in science, 
technology, arts or crafts and are faced with expert by the court, the judge, the body of 
inquiry, the person conducting the inquiry, investigator or prosecutor in order to estab-
lish the circumstances to be proved in a particular case. Establishing the cause of death 
and nature of the injuries, as well as other issues on the basis of special knowledge of 
forensic medicine is carried out by a FME. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО МЕДИАТОРА 

Вступившее в законную силу с 1 января 2015 года новое уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство ориентируется на принципы гума-
низма, защиту прав человека и гражданина, на использование нерепрессивных 
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начал разрешения криминальных конфликтов. Среди таких в уголовном про-
цессе выступает медиация. 
Ключевые слова: судебный медиатор, криминальный конфликт, права чело-
века и гражданина. 

В мировой практике институт медиации в уголовном судопроизводстве 
применяется с целью: 

‒ усовершенствования судебной системы в сфере уголовного судопро-
изводства и ее элементов; 

‒ использования альтернативных способов разрешения конфликтов, 
которые существуют параллельно с судебной системой; 

‒ рассмотрения преступлений небольшой степени тяжести, когда воз-
можно примирение сторон или достаточно возмещения причиненного мо-
рального и материального вреда. 

Возникнув как инструмент упрощения уголовного процесса, институт 
медиации постепенно превратился в неотъемлемую составную часть англо-
саксонской правовой системы, который используется для преодоления кри-
зисных ситуаций в правосудии.  

В ряде зарубежных стран медиация применяется в том случае, когда 
возможности институтов, традиционно занимающихся разрешением право-
вых конфликтов, оказываются недостаточными и возникает необходимость 
поиска альтернативных подходов к разрешению уголовно-правовых споров. 
Это связано с тем, что правовые решения лишь отчасти могут охватить стре-
мительно меняющуюся в последние десятилетия социально-экономическую 
реальность. 

Медиация в странах англосаксонской правовой системы развивалась в 
процессе становления особых механизмов разрешения гражданских кон-
фликтов, которые принято обозначать общим термином ‒ «альтернативное 
разрешение споров» (аlternаtive dispute resolution). Медиация как внесудебное 
разбирательство дел несовершеннолетних нарушителей получила распро-
странение в рамках уголовного судопроизводства Австрии с 1985 года. Впо-
следствии она распространилась и на дела взрослых правонарушителей сна-
чала в виде экспериментальной модели, а с 28 января 2011 г. применяется на 
законных основаниях, в связи с принятием закона о медиации [1]. 

В зарубежной уголовно-правовой теории медиация рассматривается 
как ускоренное или толерантное производство, допускающее различные ва-
рианты законного решения, а законодатель и правоприменитель используют 
ее как механизм упрощения уголовно-процессуальных процедур. Такой под-
ход позволил разработать модель ускоренного уголовного судопроизводства 
по различным категориям дел. Некоторые теоретики и практики видят в этом 
определенную опасность для механизма надлежащего обеспечения прав и 
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свобод человека в рамках казахстанского уголовного судопроизводства. Од-
нако «право каждого на справедливое судебное разбирательство в разумные 
сроки в настоящее время входит в так называемые международные стандар-
ты прав человека», ‒ пишет Е. В. Марковичева. При этом следует помнить, 
что чем дольше срок производства по делу, тем выше риск существенного 
нарушения прав как обвиняемого или подсудимого, так и потерпевшего. 
Применение медиации в уголовном процессе заключается в том, чтобы раз-
решить конфликт в более короткие сроки, вне рамок уголовной юстиции, 
прибегая к посредничеству третьих лиц, ориентированных на профилактику 
и борьбу с преступностью [2]. 

В случае успешной реализации процедуры медиации лицо, совершив-
шее правонарушение, должно восстановить нарушенное право в приемлемой 
для потерпевшего форме: извинения; уплаты денежной суммы; выполнения 
работ на благо общества (пробация); возмещения имущественного ущерба и 
т. д. Если причинен незначительный ущерб, то потерпевший может удовле-
твориться извинениями как фактом раскаяния преступника. Сложность за-
ключается в том, что, например, медиация в Англии вообще не урегулирова-
на никакими правовыми нормами и является инициативой юристов-
теоретиков, правоприменителей или общественности, поэтому английский 
уголовный процесс содержит различные варианты медиации, зависящие от 
местных особенностей и условий. 

В англосаксонской правовой системе судебная медиация используется 
по всем категориям дел. Она тесно связана с такой особенностью процесса, 
как отложение провозглашения приговора и назначение наказания только по-
сле признания лица себя виновным. Иными словами, между рассмотрением 
двух ключевых вопросов уголовного дела ‒ о виновности и наказании ‒ име-
ет место, как правило, длительный временной промежуток (и не только в су-
де присяжных) с целью сбора информации о личности виновного и доказа-
тельств его причастности к совершенному преступлению и т. д. В этот мо-
мент служба пробации (или какая-либо «профильная» общественная органи-
зация) старается выступить посредником между потерпевшим и осужден-
ным, убеждая последнего в необходимости возместить причиненный вред. 

В случае успеха медиации и подписания соответствующего соглашения 
судья должен учитывать действия виновного как раскаяние при назначении 
наказания. При этом в англосаксонской модели уголовного процесса обе сто-
роны получают удовлетворение, так как потерпевший реально участвует в 
решении вопроса о мере наказания преступника и получает тот размер ком-
пенсации, который сам определяет как обязательное условие соглашения. 
Выгоды для виновного также очевидны, так как раскаяние и возмещение 
причиненного ущерба смягчают наказание, а иногда и исключают уголовную 
ответственность вообще [3]. 
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Итак, не все деяния могут быть прощены потерпевшим, но лишь те из 
них, которые допускают извинение, то есть утрачивают общественную опас-
ность в результате прощения. Именно при рассмотрении такой категории дел 
должна использоваться процедура медиации, поскольку потерпевшему ино-
гда достаточно получения морального удовлетворения от того, что обидчик 
публично принесет извинения при участии официального лица (лиц). В по-
добных случаях было бы целесообразно делегировать полномочия медиатора 
в уголовном судопроизводстве лицам, пользующимся общественным при-
знанием и уважением, имеющим высокий профессиональный образователь-
ный уровень, безупречную репутацию и заслуги перед обществом и государ-
ством и т. д., а не лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста и жела-
ющим быть медиаторами. 

Таким образом, становление медиации в конечном итоге отвечает ин-
тересам любого правового государства, ибо способствует: созданию эффек-
тивной судебной системы; снижению объема судебных дел и затрат, связан-
ных с их рассмотрением; обеспечению быстрого урегулирования конфликтов 
и погашению их отрицательных последствий; поощрению такого урегулиро-
вания конфликтов, которое отвечает интересам сторон; обеспечению доступ-
ности и разнообразия процессуальных форм; вытеснению неправомерных, 
силовых способов разрешения конфликтов. Такая гибкая, доверительная и 
творческая уголовно-процессуальная процедура, как медиация, может стать 
эффективной частью совершенствования механизмов урегулирования спо-
ров, вытекающих из уголовных дел небольшой тяжести. 

Несомненно, принимаемые меры по внедрению института медиации в 
Республике Казахстан будут следовать своему продолжению, но в целях 
дальнейшей популяризации института медиации в Республике Казахстан и 
обобщения имеющейся отечественной и зарубежной практики применения 
медиации должны приложить немало усилий еще и представители науки, 
действующие судьи, юристы, неправительственные организации, средства 
массовой информации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ‒ ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СУДОМ ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье анализируются вопросы взаимодействия уголовного и уголовно-
процессуального законодательства по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности как одно из основных условий предупреждения судом 
данных преступлений. Вносятся предложения по совершенствованию законо-
дательства. 
Ключевые слова: суд, преступления в сфере экономической деятельности, 
взаимодействие уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Выступая на расширенном заседаний Коллегии Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации 15 марта 2016 года, Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин отметил позитивные итоги и результаты работы 
сотрудников Министерства внутренних дел России. В то же время он под-
черкнул, что «много и проблем. Необходимо определить задачи на будущее, 
в том числе с учетом новой Стратегии национальной безопасности» [1]. 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
346                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 

Точные и справедливые слова и указания Президента России В. В. Пу-
тина, полагаем, в полной мере относятся к обеспечению реальной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в полной мере относятся к решению 
проблем законного, обоснованного и справедливого судебного рассмотрения 
дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, взаимодействия 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства и предупреждения 
судом данных преступлений. 

Анализ криминогенной обстановки в сфере экономики Российской Фе-
дерации свидетельствует о «наличии определенных негативных тенденций. 
Это проявилось из-за непоследовательности, непродуманности ряда управ-
ленческих мер, просчетов при реализации экономической реформы и т. п. 

Экономическая преступность во многом определяется общим доста-
точно высоким уровнем преступности в России. 

Криминальные проявления нередко охватывают некоторые отрасли 
экономики и бюджетной сферы, сопровождают отдельные направления эко-
номической реформы» [2]. 

Задача по предупреждению и пресечению преступлений и правонару-
шений в сфере экономической деятельности должна постоянно, всесторонне 
и максимально эффективно решаться органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, в том числе и судами России. Известно, что основная 
задача суда — осуществление правосудия, в том числе и по делам о преступ-
лениях в сфере экономической деятельности. Однако, надо подчеркнуть, что 
это совершенно не исключает, а предполагает законную и активную деятель-
ность судов по предупреждению преступлений в сфере экономической дея-
тельности.  

Считаем, что эффективному предупреждению преступлений в сфере 
экономической деятельности должно максимально способствовать уголовное 
законодательство во взаимодействии с уголовно-процессуальным законода-
тельством. Как определено и подчеркнуто в уголовном законодательстве 
России, задачами уголовного закона Российской Федерации являются охрана 
прав и свобод человека и гражданина, общества, государства от преступных 
посягательств, а также предупреждение преступлений (часть 1 статьи 2 Уго-
ловного кодекса России). 

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации не 
предусматривает такого вида наказания, как конфискация имущества. На 
наш взгляд, в целях обеспечения реального предупреждения преступлений в 
сфере экономической деятельности целесообразно возродить данный вид 
наказания применительно в отношении лиц, совершающих ряд преступлений 
в сфере экономической деятельности. 

Поэтому, полагаем, целесообразно дополнить статью 44 и статью 45 
УК Российской Федерации и изложить статью 44 и часть 3 статьи 45 УК Рос-
сии в следующей редакции: 
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«Статья 44. Виды наказаний 
Видами наказаний являются: 
а) штраф; ... 
ж) конфискация имущества; ...». 
«Статья 45. Основные и дополнительные виды наказаний 
… 
3. Лишение специального, воинского или почетного звания ..., а также 

конфискация имущества применяется в качестве дополнительных видов 
наказаний». 

Эффективным, правильным и существенным условием взаимодействия 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности и предупреждения судом 
данных преступлений является специализация судей по рассмотрению дел 
данной категории. Нормы международного права, в частности Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-
ла), предусматривают специализацию правосудия … «для решения ком-
плексной задачи достижения социальной справедливости и защиты» подсу-
димых [3]. Введение специализированных судей по рассмотрению конкрет-
ных уголовных дел, полагаем, необходимо прямо предусмотреть в Уголовно-
процессуальном законе России, поскольку рекомендации международных ак-
тов о правах человека и пленумов Верховного суда Российской Федерации о 
специализации судей по рассмотрению конкретных уголовных дел в судеб-
ной практике нередко не выполняются [4]. 

Между тем нормы международного права подчеркивают, что «слож-
ность экономических правонарушений требует того, чтобы судьи призыва-
лись в исключительном порядке или на регулярной основе к прохождению 
специальной подготовки по данной тематике. По тем же причинам было бы 
полезным предусмотреть создание специализированных отделений судов, 
более квалифицированных в вопросах экономической преступности» [5]. 

Более половины опрошенных нами судей, прокуроров и адвокатов 
(54 % опрошенных) считают целесообразным введение института специали-
зированных судей по рассмотрению дел о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности. 

Введение судей, специализирующихся по рассмотрению дел о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности, имеет глубокий нравствен-
ный смысл. Нравственные основы судебного процесса по делам о преступле-
ниях в сфере экономической деятельности заключаются, прежде всего, в том, 
что самим нормам Уголовно-процессуального права присущ определенный 
моральный характер, нравственный аспект, а способы их реализации могут 
быть только такие, которые являются и законными, и нравственными. Как 
подчеркнуто в Венской декларации о преступности и правосудии, принятой 
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на Х Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями 17 апреля 2000 г., «государ-
ства-члены Организации Объединенных Наций поддерживают ответствен-
ность каждого государства за введение и поддержание справедливой, ответ-
ственной, этичной и эффективной системы уголовного правосудия» [6]. 

В связи с изложенным считаем целесообразным дополнить Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации нормой следующего содер-
жания: «Рассмотрение уголовных дел о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности осуществляется специализированным по делам данной ка-
тегории составом судей». 

Таковы некоторые наши предложения по вопросам взаимодействия 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делам о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности как одно из основных усло-
вий предупреждения судом данных преступлений. 
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The article analyzes the issues of interaction between the criminal and crimi-
nal procedural law in cases of crimes in the sphere of economic activities as one of 
the main conditions of these court crime prevention. There are the proposals to im-
prove the legislation. 
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РОССИИ (АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ) 

В последнее время в уголовном законодательстве появляются новеллы, 
содержащие в своё время исключённый из него институт административной 
преюдиции. В статье предпринята попытка осмыслить правомерность, а также 
целесообразность подобных мер в контексте уголовной политики Российской 
Федерации. Предложен альтернативный путь воздействия на преступность. 
Ключевые слова: уголовная политика, криминализация, административная 
преюдиция. 

Общеизвестно, что воздействие на преступность посредством уголов-
но-правовых мер является одним из основных способов ее сдерживания. Ра-
зумеется, уголовно-правовая сфера регулирования общественных отношений 
на всех этапах становления любого государства всегда являлась наиболее 
значимой в силу двух аспектов: 

1) правовой регламентацией одной из самых опасных форм проявления 
деятельности человека ‒ преступлений;  

2) максимально репрессивного характера, в сравнении с любой другой 
отраслью права. 

Одним из видов деятельности государства в контексте мер воздействия 
на преступность является уголовная политика, которая является составной 
частью государственной политики и выражает отношение государства к пре-
ступности с целью воздействия на неё в желательном для общества направ-
лении. В конечном итоге, как отмечается в литературе, уголовная политика 
находит своё выражение и закрепление в уголовном законе [1]. 

Одной из тенденций современной уголовной политики в России явля-
ется возвращение к институту административной преюдиции в составы пре-
ступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.), в рамках 
процессов, связанных с криминализацией деяний. Однако очень важный во-
прос о том, являются ли действительно преступными те действия и бездей-
ствие, которые содержатся в статьях УК РФ. Позитивное понимание права 
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однозначно отвечает на этот вопрос: «Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодек-
сом под угрозой наказания» (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

В то же время проблема, связанная с основанием криминализации того 
или иного деяния, по-прежнему не имеет однозначного ответа. Действитель-
но, стоит согласится с блистательной формулировкой Я. И. Гилинского, что 
«преступность есть социальный конструкт, институционализированный в 
уголовном законе, создаваемый властью в целях защиты прежде всего своих 
интересов от возможных покушений на них; объективно этот конструкт в не-
которой степени служит и защите интересов общества» [2, 3]. Действитель-
но, преступником мы считаем того человека, который совершит деяние, под-
падающее под признаки преступления, содержащегося в той или иной норме 
Особенной части УК РФ. На каком же основании происходит закрепление 
того или иного деяния в норме УК РФ? Всегда ли преступление является та-
ковым не только с точки зрения законодателя, но и с точки зрения общества, 
ведь в основу преступления традиционно вкладывается учение об обще-
ственной опасности? 

Разумеется, в науке многие авторы приводили свои мнения по подоб-
ным вопросам. Так, Н. А. Лопашенко утверждает, что есть только одно осно-
вание криминализации ‒ наличие общественно опасного поведения, требую-
щего уголовно-правового запрета [4]. В. Н. Кудрявцев, В. В. Лунеев, 
А. В. Наумов выделяют следующие основания криминализации: возникнове-
ние или существенное развитие новых видов общественных отношений; рас-
пространение деяний определённого вида, ранее редко встречавшихся; суще-
ственное изменение социально-политической обстановки в стране и другие 
обстоятельства [5]. 

Тенденция возврата к институту административной преюдиции в рам-
ках криминализации тех или иных деяний неоднозначна. Под администра-
тивной преюдицией в уголовном праве понимается привлечение лица к уго-
ловной ответственности, если оно в течение определенного периода времени 
после одного или более административных наказаний за административное 
правонарушение совершит такое же правонарушение. Следует отметить, что 
институт административной преюдиции ранее существовал в УК РСФСР 
1922, 1926 и 1960 годов. 

Сторонники административной преюдиции видят в ней возможность 
повышения гибкости и адаптивности правового воздействия на правонару-
шителя при одновременной реализации принципа экономии мер уголовно-
правовой репрессии. Как отмечается в Концепции развития российского за-
конодательства, «дальнейшая дифференциация уголовной ответственности, 
определение условий обоснованной индивидуализации применения мер 
наказания являются основной тенденцией развития уголовно-правового ре-
гулирования в XXI столетии» [6]. При этом в качестве оптимальных средств 
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согласования административных и уголовно-правовых санкций авторы Кон-
цепции называют расширение сферы административной преюдиции, внедре-
ние в УК РФ поощрительных норм и «привязку» санкций к отраслевому за-
конодательству. 

Стоит отметить, что и в подп. «б» п. 43 Указа Президента РФ от 
09.06.2010 г. № 690 (ред. от 01.07.2014 г.) «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» содержится положение о более широком использовании админи-
стративной преюдиции. Более того, в действующем уголовном законода-
тельстве предусмотрено несколько составов преступлений с административ-
ной преюдицией: ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию»; ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продукции»; ст. 212.1 УК РФ «Неоднократное 
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»; ст. 215.4 УК РФ «Не-
законное проникновение на охраняемый объект»; ст. 284.1 УК РФ «Осуществ-
ление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 
международной неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на территории Российской Фе-
дерации ее деятельности»; ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию»; ст. 314.1 УК 
РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблю-
дение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограниче-
ния или ограничений» и ряд других. В отдельную группу можно отнести 
ст. 154 «Незаконное усыновление (удочерение)» и ст. 180 «Незаконное ис-
пользование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», содержащие 
составы с так называемой скрытой преюдицией. После отказа в 2003 г. зако-
нодателя от института неоднократности это были единственные составы, где 
сохранилось указание на неоднократное совершение противоправных деяний. 

Представляется, что вышеуказанные деяния криминализированы без 
достаточных онтологических оснований. 

Так, специалисты отмечают, что институт административной преюди-
ции размывает без того тонкую грань между административным правонару-
шением и преступлением. В частности, как справедливо в связи с этим пишет 
В. Л. Зуев, «сущность института административной преюдиции заключается 
в том, что состав преступления образуется за счет признаков административ-
ного правонарушения, а в качестве критерия разграничения преступления и 
проступка выступает факт предшествующего наложения административного 
взыскания за такое же деяние» [7]. Однако административное правонаруше-
ние, сколько бы ни было оно повторяемым, не приобретает сущностных, ма-
териальных свойств и признаков преступления. В этом плане прав был 
М. И. Ковалев, отмечавший, что повторность проступка не в состоянии пре-
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вратить его в качественно новое явление, которое требует уже не админи-
стративно-правового, а другого, более строгого регулирования. По его мне-
нию, иное противоречило бы органическому принципу нашей правовой си-
стемы, согласно которому разграничение различных правонарушений произ-
водится по предмету регулирования, а не по его субъекту. Повторность не 
может изменить внутреннюю сущность поступка как события объективной 
действительности, следовательно, не может изменить и предмет правового 
регулирования [8]. 

Следует отметить, что, руководствуясь подобными соображениями, в 
своё время институт административной преюдиции и был исключён из уго-
ловного законодательства. Спустя недолгое время, законодатель стал при-
держиваться прежней позиции, при этом сложно сказать, что общественные 
отношения, регулируемые уголовным правом, претерпели колоссальные из-
менения с момента принятия УК РФ 1996 г. 

Более того, остаётся спорным вопрос относительно общественной 
опасности совершения нескольких правонарушений. Общеизвестно, что в 
отличие от преступлений административные правонарушения обладают об-
щественной вредностью, а не общественной опасностью. 

И пожалуй, самое главное. Один из древнейших правовых принципов 
звучит: Non bis in idem («Не дважды за одно и то же»). Явным нарушением 
данного принципа становится ситуация, когда лицо, подвергнутое админи-
стративному наказанию за административное правонарушение, подвергается 
уголовному наказанию за совокупность административных правонарушений, 
за каждое из которых уже было наказано.  

Сторонниками подобных мер приводится аргумент о том, что увеличе-
ние числа преюдициальных составов поможет эффективней бороться с пре-
ступностью.  

Однако никем не отрицается, что уголовно-исполнительная система в 
том виде, в каком она функционирует сегодня, не способна достигать закреп-
лённые цели, содержащиеся в нормах ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.), ‒ ис-
правление осуждённых и предупреждение совершения новых преступлений. 
Об этом свидетельствует официальная статистика среди выявленных лиц, со-
вершивших преступления [9]. В частности, за 2015 г. рост криминологиче-
ского рецидива составил 7,9% по отношению к прошлому году, а за период 
январь-июль 2016 г. ‒ 5,6% к аналогичному периоду прошлого года (341801 к 
322612 тыс. человек соответственно). Приведённые данные позволяют гово-
рить о кризисе пенитенциарной политики государства, как минимум, а как 
максимум ‒ о неверных подходах в борьбе с преступностью. Традиционно 
криминологи отмечали среди факторов, обусловливающих совершение пре-
ступлений (в том числе рецидивной преступности), важнейшую роль соци-
ально-экономического фактора, однако, нередко сами упускали [10] среди 
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своих идей по противодействию преступности предложить меры, воздей-
ствующие на этот фактор, а что говорить про государственные программы 
[11], возлагающие весь груз борьбы с преступностью на повышение эффек-
тивности работы «силовых» органов (МВД, ФСИН, ФСБ, СК)?! 

Принимая во внимание справедливую констатацию Я. И. Гилинского: 
«Надо ясно понимать, что ни профилактика, ни наказания, ни деятельность 
полиции и уголовной юстиции не в состоянии существенно повлиять на уро-
вень и динамику преступности, которая, с одной стороны, суть социальный 
конструкт (сконструированный властью, режимом в интересах, прежде всего, 
власти, режима), а с другой стороны ‒ обусловлена неустранимыми социаль-
ными факторами; прежде всего, социально-экономическим неравенством», 
отметим, что если с необоснованной криминализацией деяний государством, 
в том числе посредством внедрения института административной преюди-
ции, очень сложно что-либо сделать, поскольку как научный, так и социаль-
ный протест подобным изменениям практически отсутствует или безрезуль-
татный (идеи общественной проработки посредством обсуждения, дискуссии 
предлагаемых к криминализации составов), то вот уменьшить (привести к 
минимуму) можно. Социально-экономическое неравенство ‒ эта задача, с ко-
торой государство может справится. Более того, это его прямая обязанность, 
предусмотренная нормой, содержащейся в ст. 7 Конституции Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г. (с поправкой от 21 июля 2014 г.) «Россий-
ская Федерация ‒ социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека». Несомненно, также и то, что, выполняя свои обязательства, 
прямо предусмотренные Конституцией РФ, государство будет намного эф-
фективнее способствовать снижению преступности. 
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Органы внутренних дел занимают ведущее место в системе субъектов 
реализации современной российской уголовной политики, осуществляя свою 
деятельность в рамках применения действующего уголовного законодатель-
ства. Борьба с преступностью представляет собой активную, наступательную 
деятельность путем воздействия на процессы детерминации, обусловливания 
этого антисоциального явления и применения к лицам, нарушающим уголов-
ный закон, соответствующих мер государственного принуждения. 

Министерство внутренних дел традиционно играет ключевую роль в 
правоохранительной системе России и в государственном механизме в це-
лом. На расширенном заседании Коллегии МВД России Президент РФ 
В. В. Путин обратил внимание на то, что органы Министерства внутренних 
дел работают напряжённо и стремятся к выполнению задач, которые форму-
лируются перед ними жизнью, народом Российской Федерации [1]. 

В своем обращении к Федеральному собранию РФ на 2017 год 
В. В. Путин оценил современные условия деятельности государственных и 
гражданских институтов как сложные, неординарные [2]. 

Органы внутренних дел, как и другие правовые институты российского 
государства, переживают период реформирования. Необходимость этих пре-
образований обусловлена развитием новых социально-политических и эко-
номических реалий, усилением роли структур правопорядка в преодолении 
различных форм экстремизма, терроризма, незаконной миграции, бандитизма 
и иных криминальных угроз современности, в деле защиты прав и свобод 
личности, в обеспечении законности и общественной безопасности. Все это 
требует организации деятельности органов внутренних дел на основе новых 
современных принципов, адекватно соответствующих реалиям практики [3]. 

По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, нарас-
тание внешних угроз и вызовов безопасности Российской Федерации не мог-
ло не отразиться на сфере внутренних дел, относящейся к ведению МВД Рос-
сии. Это потребовало принятия дополнительных мер, направленных на 
укрепление общественного порядка, повышение защищенности граждан, 
общества и государства от преступных посягательств [4]. 

Деятельность полиции носит системный характер и определяется феде-
ральным законодательством. 1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный 
закон «О полиции», в котором нашли отражение концептуальные положения, 
направленные на совершенствование деятельности органов внутренних дел.  

В соответствии с ним современная полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охра-
ны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 
безопасности. Незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждает-
ся в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. Поли-
ция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным орга-
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нам государственной власти, органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иным государственным органам, органам местного са-
моуправления, иным муниципальным органам, общественным объединени-
ям, а также организациям независимо от форм собственности, должностным 
лицам этих органов и организаций в защите их прав. 

Назначение полиции реализуется посредством выполнения возложен-
ных на нее задач, закрепленных в Федеральном законе РФ «О полиции» [5]. 
В соответствии с ним такими задачами являются: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 
уголовным делам; 

4) розыск лиц; 
5) производство по делам об административных правонарушениях, ис-

полнение административных наказаний; 
6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 
7) обеспечение безопасности дорожного движения; 
8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере частной детективной (сыскной) деятельности; 
9) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также дру-
гих защищаемых лиц; 

10) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
Ряд вышеуказанных направлений напрямую связан с борьбой с пре-

ступностью (предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступ-
лений и др.), иные предполагают противодействие ей в опосредованной фор-
ме (розыск лиц, осуществление экспертно-криминалистической деятельности 
и т. д.). 

Следует отметить, что задачи полиции по борьбе с преступностью тес-
но связаны с реализацией принципов уголовного законодательства (принци-
пы законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гу-
манизма), а также задач по охране прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружа-
ющей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечения мира и безопасности человечества, а также пре-
дупреждения преступлений [6]. 

Полиция является составной частью единой централизованной системы 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Струк-
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тура полиции определена Указом Президента Российской Федерации от 1 
марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». В ее состав входят подразделения, организации и службы, со-
здаваемые для выполнения возложенных на полицию обязанностей, ‒ под-
разделения полиции.  

В структуре органов внутренних дел образованы подразделения, наде-
ленные правом осуществлять оперативно-разыскную деятельность в полном 
или ограниченном объеме, следствие, дознание.  

Свою деятельность данные и иные службы ОВД осуществляют на ос-
нове соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, в точном 
соответствии с законом, беспристрастно защищает права, свободы и закон-
ные интересы человека и гражданина. Также деятельность полиции является 
открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

В целях обеспечения эффективного выполнения задач по борьбе с пре-
ступностью, а также иных направлений деятельности в главе четвертой ФЗ 
РФ «О полиции» закреплены отдельные меры государственного принужде-
ния. Такие, как задержание, вхождение (проникновение) в жилые и иные по-
мещения, на земельные участки и территории, оцепление (блокирование) 
участков местности, жилых помещений, строений и других объектов, форми-
рование и ведение банков данных о гражданах. 

Проблемы комплексного противодействия преступности очень важны 
для граждан, так как от эффективности этой деятельности напрямую зависит 
степень их реальной защищенности и ощущения личной свободы. На совре-
менном этапе развития Российского государства это уже вопрос политиче-
ский, тем более что такие преступления, как терроризм, международный тер-
роризм, затрагивают население многих стран. Вот почему одним из критери-
ев оценки деятельности ОВД должно быть общественное мнение граждан ‒ 
объектов охраны полиции.  

Сегодня продолжается работа по формированию правовой базы уголов-
ной политики государства. Первоочередное внимание обращается на реализа-
цию мероприятий превентивного характера, предусмотренных, в частности, 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Особая категория, подлежащая контролю со стороны полиции, ‒ ранее 
судимые граждане. С принятием закона «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» возможности полиции 
по контролю за поведением ранее судимых значительно расширились.  

Поэтому, как и прежде, важнейший приоритет деятельности органов 
внутренних дел ‒ это обеспечение безопасности граждан и общества в целом, 
наступательная борьба с криминальной угрозой. 
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИИ 

Статья характеризует развитие правовых основ уголовно-процессуаль-
ного доказывания в России с Русской Правды по настоящее время. Делается 
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вывод о том, что главной тенденцией развития законов о доказывании высту-
пает выстраивание более строгой системы доказывания, требований к оценке 
доказательств и закрепление системы гарантии прав подозреваемых и обвиня-
емых. 
Ключевые слова: доказывание, Русская Правда, оценка доказательств. 

Важной проблемой в истории уголовного процесса выступает оценка 
развития возможностей уголовно-процессуального доказывания в России с 
древних времен и по настоящее время. Можно выделить несколько этапов 
исторического развития правовой основы процесса доказывания в России. 

Первый этап, начиная с Русской Правды и заканчивая принятием Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 года, можно обозначить как начало 
становления законодательства о процессе доказывания. Некоторые нормы о 
доказывании появились уже в Русской Правде. Например, способом доказать 
свою невиновность был судебный поединок, победитель которого, считалось, 
как раз и доказал свою невиновность 1, с. 8. Виновным признавался тот, кто 
был побежден на судебном поединке, либо тот, кто, будучи брошен в воду, 
выплывал на поверхность воды, либо тот, у кого на руке через определенное 
время после погружения ее в кипящую воду имелись следы ожога. В 
XIII‒XIV вв. получает распространение и такой вид доказывание, как прися-
га, которая заключалась в целовании креста на судной грамоте. Причём тот, 
кто отказывался приносить такую присягу, считался виновным. 

Принципиально изменяется уголовное процессуальное законодатель-
ство с принятием Судебника 1497 года. На основании норм данного доку-
мента вводится разыскной процесс 1, с. 10, сущность которого заключалась 
том, что в руках одного государственного органа сосредотачивались полно-
мочия по возбуждению дела, расследованию, сбору доказательств, вынесе-
нию приговора и приведению приговора в исполнении. Основными сред-
ствами доказывания становились собственное признание, поимка с полич-
ным, очная ставка, результаты обыска. 

Принципиально не меняется ситуация с принятием Судебника 1550 го-
да. Здесь также основным способом доказывания является признание обви-
няемого. Причём признание играло довольно большую роль, например, в де-
лах о кражах. Судебник 1649 года ещё больше расширил круг дел, при кото-
рых применялись, например, пытки Там же, с. 13. 

Таким образом, признание обвиняемого в рамках разыскного процесса 
рассматривались в качестве самого лучшего доказательства. Более того, по 
делам о преступлениях государственного значения обязательно было приме-
нение пытки. Применение пытки, кроме основной цели ‒ получение призна-
ния, имело ещё одну цель: получение показаний в отношении соучастников 
преступлений Там же, с. 15. Пытки имели место даже тогда, когда лицо уже 
призналось в совершении преступления. 
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Несколько изменяется уголовное законодательство и уголовный про-
цесс в период правления Петра Первого. Отметим, что отказ от состязатель-
ности и непосредственной оценки доказательств по делу в пользу розыска и 
вынесения решения в зависимости от места имеющихся свидетельств в си-
стеме формальных доказательств обозначился в «Кратком изображении про-
цессов или судебных тяжб» Воинского устава 1716 г. Именно там содержа-
лись признаки разделения доказательств на совершенные (позволяющие осу-
дить подсудимого) и несовершенные 2, с. 46. 

Некоторая либерализация процесса доказывания в уголовном процессе 
происходит в эпоху Екатерины Великой. Так, например, в Наказе 1767 года 
отмечалось, что применение пыток несправедливо и нецелесообразно. Также 
в нем содержались рекомендации по сбору доказательств, в частности указы-
валось на оперативный характер сбора доказательств. Отметим, что прини-
мались и акты, направленные, например, против применения пыток 1, с. 38. 
Хотя полностью пытки были отменены на основании акта Александра Пер-
вого в 1801 году. 

Статья 306 Свода законов 1857 года определяла, что наличие даже од-
ного совершенного доказательства уже было достаточно для признания лица 
виновным, чем и были собственные показания обвиняемого. Как отмечает 
И. Фойницкий, «запрещая чинить пристрастные допросы, истязания и жесто-
кости, закон предписывал стараться обнаружить истину через тщательный 
расспрос и внимательное наблюдение и соображение слов и действий подсу-
димого» 3, с. 35. 

Второй этап (1864-1917 годы) связан с проведением судебной рефор-
мы, в том числе и по вопросам доказывания. Принципиально изменилась мо-
дель закрепления доказывания, доказательств с принятием Устава уголовно-
го судопроизводства 1864 года. В частности, создавалась правовая основа для 
исключения самооговора: во-первых, Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. прямо запрещал домогаться сознания обвиняемого посредством обе-
щаний, ухищрений, угроз и иных подобных методов; во-вторых, дача обви-
няемым показаний рассматривалось как право, а не обязанность; в-третьих, в 
случае отказа обвиняемого отвечать на вопросы следователя предписывалось 
изыскивать другие законные средства к отысканию истины по делу; в-
четвертых, молчание подсудимого уже не рассматривалось как признание им 
своей вины. 

Важным итогом реформы уголовного судопроизводства стал отказ от 
системы формальных доказательств. Виновность обвиняемого устанавлива-
лась, если количество доказательств его вины было больше, чем количество 
тех доказательств, которые говорили о его невиновности. Целью доказыва-
ния было получение такого количества доказательств вины обвиняемого, ко-
торое по своему количеству было явно больше, чем тех факторов, которые 
свидетельствовали о его непричастности. 
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К середине XIX века такая система доказывания подвергалась критике. 
Теперь, вынося решения, суд основывался не только на арифметической 
сумме доказательств, но и на своём внутреннем убеждении.  

Третий этап (1917 ‒ 2001 годы) развития правовой основы системы до-
казывания связан с нормами советского и постсоветского законодательства. 
После Октябрьской революции 1917 года меняется все законодательство, 
принципиально меняет всё процессуальное законодательство ‒ отменяется суд 
присяжных заседателей, ничего не говорится о состязательности процесса. 

Естественно, меняются и нормы о доказывании, хотя и незначительно. 
Например, фактически остаются все виды доказательств. Так, статья 62 Уго-
ловно-процессуального кодекса (УПК) РСФСР 1922 года определяет, что до-
казательствами выступают показания свидетелей, заключения экспертов, ве-
щественные доказательства, протоколы осмотров и иные письменные доку-
менты и личные объяснения обвиняемого. 

В 1960 году принимается новый УПК РСФСР. Отметим, что нормы 
статей 20 и 243 УПК закрепляли фактически цели как уголовного судопроиз-
водства, так и процесса доказывания. Нормы статьи 20 УПК РСФСР опреде-
ляли, что «суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обя-
заны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полно-
го и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличаю-
щие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие 
его ответственность обстоятельства».  

Отметим, что нормы статьи 68 УПК РСФСР 1960 года чётко определя-
ли, в отличие от норм ранее действовавшего закона, что именно подлежало 
доказыванию: во-первых, сам факт события преступления; во-вторых, винов-
ность обвиняемого в совершении преступления, а равно мотивы совершения 
преступления; в-третьих, обстоятельства, которые влияют на степень и ха-
рактер ответственности обвиняемого; в-четвёртых, характер и размер ущер-
ба, который был причинён преступным действием; в-пятых, причины и усло-
вия, которые способствовали преступлению. 

Отметим, что нормы УПК РСФСР 1960 года впервые дают чётко опре-
деление правовой дефиниции «доказательства», определяя, что доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе 
которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд 
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, ви-
новность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. Определяется и система доказа-
тельства: показания свидетеля; показания потерпевшего, показания подозре-
ваемого; показания обвиняемого; заключение эксперта; вещественные дока-
зательства; протоколы следственных, судебных действий, иные документы. 

Довольно значительные изменения вносятся в нормы УПК РФ на ру-
беже 80-90-х годов XX века. Отметим, что в принятой Конституции РФ в 
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1993 году уже закреплялось право лица не свидетельствовать против себя, 
своих близких. Нормы части 2 статьи 50 УПК РФ определили, что «при осу-
ществлении правосудия не допускается использование доказательств, полу-
ченных с нарушением федерального закона». 

Все эти положения были внесены в УПК РСФСР и новый УПК РФ, ко-
торый был принят в 2001 году. Поэтому в настоящее время идет процесса 
становления правовой основы системы доказывания в рамках правовой госу-
дарственности и состязательного судебного процесса. 

Таким образом, основной тенденцией развития законодательства о до-
казывании в России является выстраивание более чёткой системы доказыва-
ния, требований к собиранию и оценки доказательств, а также закрепление 
системы гарантии прав подозреваемых, обвиняемых. 
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V. O. Radikovskiy, S. V. Shepeleva 

STAGES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCESS OF RUSSIA 

The article characterizes the development of legal basis of criminal procedure 
evidence in Russia with the Russian Truth to the present. It is concluded that the 
main trend of development of laws of evidence supports establishing a more rigor-
ous system of proof and requirements for the evaluation of the evidence and the fas-
tening system guarantee of the rights of suspects and accused persons. 
Key words: evidence, The Russian Truth, evaluation of evidence. 
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ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассмотрены различные основания, определяющие принятие 
ключевых решений в рамках уголовно-правовой политики. Автор приходит к 
выводу, что только комплексный анализ таких оснований может отразить ис-
тинное положение дел в уголовно-правовой сфере. 
Ключевые слова: уголовная политика, социальная справедливость, нацио-
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Уголовно-правовая политика, как и любой регулятор общественных 
отношений, представляет собой некую систему методов и средств, которая 
призвана решать установленные задачи. С точки зрения узкого подхода к по-
ниманию уголовно-правовой политики её основной целью является борьба с 
таким извечным негативным исторически сложившимся явлением, как пре-
ступность. 

В уголовно-правовой науке понятие преступности носит дискуссион-
ный характер, поэтому каждый исследователь имеет возможность предло-
жить свои варианты интерпретации данного явления. С другой стороны, ори-
ентируясь на возможность оперирования результатами правоприменительной 
практики, можно обозначить преступность как совокупность всех совершён-
ных преступных деяний за определённый промежуток времени на конкрет-
ной территории. 

Опираясь на действующее законодательство, а именно на ст. 1 Уголов-
ного кодекса от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 г.), можно утвер-
ждать, что перечень преступных деяний содержится исключительно в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации. Новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. 

Разумеется, формальная процедура принятия новых законов известна, 
но возникает вопрос: по каким причинам вносятся изменения в УК РФ, что 
служит для этого основанием? В общих чертах ответ можно найти в ч. 1 ст. 2 
УК РФ. В то же время политика никогда не ограничивается лишь нескольки-
ми общими «тезисами», для внесения изменений необходимо убедить субъ-
ектов законотворческого процесса в необходимости принятия тех или иных 
изменений более «красноречиво» или же конкретно. 
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Такие основания могут содержаться в Конституции Российской Феде-
рации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993г. (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) [1, с. 39], в стратегиях, концепция и доктринах, 
которые утверждены указами Президента Российской Федерации, например 
в Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», где раздел IV стратегии посвящён 
различным вопросам обеспечения национальной безопасности РФ. 

Другим основанием является мнение представителей действующей ре-
ферентной группы. В настоящий момент очевидным фактом является то, что 
поддержка законопроекта Президентом РФ является практически безуслов-
ным основанием для его скорейшего принятия. Так, предложенный законо-
проект о частичной декриминализации ряда статей УК РФ был поддержан 
Президентом РФ: «Прошу Государственную думу поддержать предложения 
Верховного суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодек-
са и перевести преступления, не представляющие большой общественной 
опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиаль-
ной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться 
уже как уголовное деяние» [2]. Соответствующие изменения были внесены 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности». 

Ещё одним основанием может являться инициатива иных субъектов за-
конотворческого процесса или же различных общественных объединений 
при условии широкого информационного освещения. Количество законопро-
ектов, которые приходится рассматривать Государственной думе РФ, 
неуклонно возрастает, а некоторые законопроекты не рассматриваются года-
ми, так как их элементарно не успевают обсудить. В данном случае рассчи-
тывать на целесообразность предлагаемых изменений (какими бы рацио-
нальными они ни были) не приходится, поэтому всегда необходимо лоббиро-
вать «свой» законопроект. Данное положение справедливо и для области 
уголовно-правовой политики, так как политика в целом представляет собой 
единый процесс управления государством, поэтому возлагать надежды на 
особую значимость уголовного права, к сожалению, не приходится. 

При дальнейшей редукции определения мотивов внесения изменений в 
уголовное законодательство можно прийти к некоторым базовым основани-
ям, которые будут актуальны для политической сферы в целом. 

Во-первых, политика напрямую связана с экономикой. Соответствую-
щим примером для уголовно-правовой сферы могут служить последние акты 
об амнистии, которые были приняты Государственной думой РФ (Постанов-
ление ГД ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в 
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связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 ‒ 1945 го-
дов»; Постановление ГД ФС РФ от 18.12.2013 г. № 3500-6 ГД «Об объявле-
нии амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Феде-
рации»). В части 1 статьи 7 УК РФ говорится, что уголовное законодатель-
ство обеспечивает безопасность человека. Принимая акты об амнистии, ГД 
РФ руководствовалась принципом гуманизма, значение которого в данном 
контексте не соответствует принципу гуманизма, закреплённому в УК РФ. 
Учитывая неизменную тенденцию увеличения доли рецидивной преступно-
сти, не представляет возможным квалифицировать действия ГД РФ как ра-
циональные, если не принимать в расчёт экономическую составляющую: со-
держание «мелких» преступников пенитенциарной системе обходится доста-
точно дорого, поэтому возможно сокращение расходов федерального бюдже-
та посредством объявления амнистии. 

Во-вторых, помимо экономического детерминизма, необходимо обра-
щать внимание и на вопросы социальной справедливости. Так, согласно при-
мечанию к статье 7.27 КОАП (Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; ред. от 16.05.2008 г.), 
начиная с 1 июля 2008 года хищение чужого имущества признавалось мел-
ким, если стоимость похищенного имущества не превышала одну тысячу 
рублей. Дискуссия относительно целесообразности данной суммы велась на 
протяжении многих лет, но только в 2015 году поступило обоснованное 
предложение о частичной декриминализации статей 158 и 159 УК РФ и вве-
дении административной преюдиции, так как за 7 лет и девальвация рубля, и 
повышение уровня инфляции сильно изменили экономические реалии Рос-
сийского государства. 

В-третьих, ряд законопроектов всё-таки направлен исключительно на 
обеспечение вопросов национальной безопасности. Возможно, в качестве 
примера можно привести принятие нашумевшего «Пакета Яровой» (Феде-
ральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ и Федеральный закон от 6 июля 
2016 г. № 374-ФЗ). Международный терроризм имеет возможность вербовать 
новых сторонников и распространять различного рода информацию через 
сеть Интернет. Данную сеть контролировать невозможно, но можно частично 
сужать рамки поиска тех или иных ответственных лиц и более оперативно и 
своевременно выходить на источники террористической опасности. 

В-четвертых, не стоит забывать и про насущную необходимость PR-
освещения деятельности различных политических деятелей, любое законода-
тельное изменение может служить информационным поводом для привлече-
ния огромного количества внимания к личности отдельного лица (группы 
лиц), которые элементарно делают дальнейшую карьеру, используя свои 
должностные возможности. 

В целом все указанные основания необходимо рассматривать в систе-
ме, так как лишь комплексный подход может раскрыть истинное положение 
дел в уголовно-правовой сфере. Формируя перечень преступных деяний, раз-
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личные политические силы могут существенно влиять на состояние преступ-
ности, так как декриминализация ряда составов преступлений из УК РФ ав-
томатически приводит к снижению уровня преступности, а криминализа-
ция ‒ наоборот. 

_______________________ 
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права, направленных на создание благоприятных условий для несовершенно-
летних. 
Ключевые слова: возраст уголовной ответственности, уголовный процесс, 
несовершеннолетние. 
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Подростки как отдельная категория лиц нуждается в особом порядке 
производства по уголовным делам. В силу своей незрелой психики для несо-
вершеннолетних важен воспитательный аспект, который будет способство-
вать правильному воздействию на несформировавшуюся личность. Если 
этому аспекту не уделять должного внимания, в дальнейшем это может пере-
расти в более устойчивую форму преступности. Несомненно, государство и 
общество заинтересованы, чтобы оступившейся подросток вернулся к нор-
мальной жизни, впоследствии став законопослушным гражданином.  

На сегодняшний день наблюдается ухудшение ситуации в сфере борь-
бы с преступлениями несовершеннолетних в РФ. Резкие экономические и со-
циальные изменения породили ряд неблагоприятных последствий социаль-
ного плана, сопровождающихся ростом преступлений. Криминальная обста-
новка в подростковой среде резко обострилась: наметилась устойчивая тен-
денция роста количества совершенных несовершеннолетними преступлений 
и правонарушений, в том числе занятие криминальным бизнесом, проститу-
цией, распространением наркотиков; привычным становится злоупотребле-
ние подростков алкоголем, наркотическими и токсическими веществами; 
быстрыми темпами происходит криминализация несовершеннолетних, не до-
стигших возраста уголовной ответственности. Сложившаяся в настоящее 
время ситуация с преступностью несовершеннолетних, ее тенденции в бли-
жайшей перспективе будут в значительной мере определять криминогенную 
картину в России. 

 Согласно данным федеральной службы статистики, в период с 2011 по 
2015 гг. в г. Санкт-Петербурге число преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и при их соучастии, имело тенденцию синусоидально менять-
ся [1]: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Преступления  760 681 847 768 805 
 
Такие показатели наглядно показывают, что о стойком снижении этого 

показателя пока говорить рано.  
С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних и воз-

можного предотвращения на государственном уровне существуют такие 
структуры: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; орга-
ны управления образованием и образовательные учреждения; органы опеки и 
попечительства; подразделения по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел; специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 

 Рассматривая проблему под криминологическим углом, основным 
фактором, в некой степени формирующим латентную преступность, является 
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неблагоприятная социальная среда, в которой проживает подросток. Также в 
ряду особенностей несовершеннолетних имеет место быть особое влияние 
окружения сверстников и взрослых лиц, которые могут вовлечь в кримино-
генную среду. Зачастую преступления, совершенные подростками, имеют 
групповой характер. 

Повышенная латентность преступности несовершеннолетних обуслов-
лена тем, что значительная часть преступлений рассматривается окружаю-
щими как проявление возрастной незрелости, озорства. Высоколатентны так 
называемые внутрисемейные преступления несовершеннолетних, особенно в 
сельской местности [2]. 

Вместе с тем данные криминологических исследований свидетель-
ствуют, что в последние годы преступность несовершеннолетних во многом 
утратила черты детского поведения, озорства, спонтанности. Значительно 
вырос уровень жестокости.  

Вопрос предупреждения преступности лиц, не достигших 18 лет, и как 
следствие, вовлечения их в сферу уголовно-процессуальных отношений 
остаётся открытым и является одной из первоочерёдных задач общества и 
государства, потому как эта проблема одна из самых серьёзных и ключевых. 

Также уголовным законодательством предусмотрен минимальный воз-
растной порог на момент совершения преступления ‒ 14 лет. Как правило, это 
категория тяжких преступлений. Согласно УК РФ, количество таких статей ‒ 
21, за них предусмотрена ответственность данной категории подростков. 

Вопрос об их достаточном количестве остаётся открытым. Анализируя 
содержание текста Уголовного кодекса Российской Федерации и сопоставив 
с перечнем статей, о которых сказано выше, целесообразным было включить 
в этот список ст.106 УК РФ, предусматривающую наказание за преступление 
в качестве убийства матерью новорождённого ребёнка. Несовершеннолетняя 
преступница должна осознавать всю неправомерность действий по отноше-
нию к младенцу, отдавая отчёт своим действия понести наказание. 

Производство по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к 
моменту совершения преступления восемнадцати лет, регламентировано в 
главе 50 УПК РФ с ориентацией на общепризнанные принципы и нормы 
международного права. Целью международных норм в этой среде является 
создание благоприятных условий для установления причин преступления и 
поиска оптимально эффективных мер воздействия с учетом конкретных дан-
ных о личности несовершеннолетнего для достижения его социальной реа-
билитации в обществе. Пекинские правила регулируют расследование и су-
дебное разбирательство уголовных дел несовершеннолетних. В правиле 1.2 
указано, что государства-участники должны стремиться способствовать бла-
гополучию несовершеннолетнего и его семьи, к созданию условий, позволя-
ющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая в 
тот период жизни, когда он наиболее склонен к неправильному поведению, 
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будет благоприятствовать процессу личности и получения образования. Так-
же следует обратить внимание на разумные сроки судопроизводства. Пекин-
ские правила (правило 20.1) устанавливают, что любое дело несовершенно-
летнего с самого начала следует вести быстро, не допуская каких-либо не-
нужных задержек [3]. В противном случае все положительное, что могло бы 
быть достигнуто в ходе судебного разбирательства и вынесения решения, 
может оказаться под угрозой: со временем несовершеннолетнему все труд-
нее, а иногда и невозможно логически и психологически увязать процедуру 
судебного разбирательства и вынесения решения с самим правонарушением. 
С учетом этих обстоятельств необходимо уделять особое внимание своевре-
менному и качественному рассмотрению дел и материалов о преступлениях и 
правонарушениях. 

Вопрос о видах наказания, применимых к несовершеннолетнему, имеет 
дискуссионный характер. Законодательство направлено, как правило, в сто-
рону освобождения от наказания судом с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Является ли это целесообразным ‒ решать 
психологам-экспертам. Ведь с учётом индивидуальных особенностей психи-
ки человека и следует исходить в целесообразности применения этих мер. 

Следует также обратить внимание на перечень преступлений, отобра-
женных в ст. 20 УК РФ, за которые может понести наказание несовершенно-
летний. Согласно ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 2 и ч. 3 ст. 213 УК РФ, ответствен-
ность наступает только при отягчающих обстоятельствах, что тоже может 
открыть вопрос о целесообразности наказания только лишь при наличии од-
ного обстоятельства. 

На сегодняшний момент тема остаётся открытой, оставляя место для 
совершенствования действующего законодательства. Несовершеннолетние 
преступники как отдельная категория населения, учитывая специфику пси-
хики подростков, требует особого подхода в производстве по уголовным де-
лам на всех стадиях производства по уголовным делам. 
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СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В представленной статье анализируются количественно-качественные 
характеристики преступлений, совершенных в 2008, 2011-2015 гг. в состоянии 
опьянения на территории России. При этом рассматриваются состояние, ди-
намика и удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного, 
наркотического и иного токсического опьянения. Отмечаются регионы, име-
ющие наибольший и наименьший удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения. 
Ключевые слова: опьянение, наркомания, статистика преступности. 

Изучая преступность в целом и проблемы ее предупреждения, нами 
предлагается обратить внимание на актуализацию проблемы стабильного ро-
ста количества и уровня преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. 
Особую тревогу как в Российской Федерации в целом, так и в субъектах Фе-
дерации вызывают преступления, совершаемые в состоянии опьянения, а 
также способствующие им негативные социальные явления. К их числу от-
носятся пьянство, алкоголизация и наркотизация населения. Это сложные яв-
ления, имеющие различные аспекты: экономические, социальные, психоло-
гические, медицинские, демографические и др. 

Преступления, совершаемые в состоянии алкогольного, наркотическо-
го и иного токсического опьянения, составляющие основу пьяной преступно-
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сти, являются наиболее острой проблемой в современной России. За послед-
ние восемь лет их количество значительно возросло, а удельный вес вырос с 
14,2% в 2008 г. до 34,8% в 2015 г. (табл. 1-3). 

Таблица 1 
Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных  

в состоянии опьянения в России (2008, 2011-2015 гг.) 

Показатель 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного, 
наркотического и иного ток-
сического опьянения 

244622 282185 340547 369372 386426 434236 

Темпы прироста по сравнению 
с предыдущим годом, % -10,7 +11,9 +20,7 +8,4 +4,6 +12,4 

Темпы прироста к 2008 г., % - +15,3 +39,2 +50,9 +57,9 +77,5 
Удельный вес от расследован-
ных преступлений, % 14,2 21,5 27,2 29,8 32,7 34,8 

 
Таблица 2 

Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения в России (2008, 2011-2015 гг.) 

Показатель 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Преступления, совершенные в 
состоянии алкогольного опья-
нения 

231785 263294 314775 341034 353330 401042 

Темпы прироста по сравнению 
с предыдущим годом, % -11,6 +11 +19,6 +8,3 +3,2 +13,1 

Темпы прироста к 2008 г., % - +13,6 +35,8 +47,1 +52,4 +73 
Удельный вес от расследован-
ных преступлений, % 13,5 20,1 25,1 27,7 29,9 32,1 

Удельный вес от зарегистри-
рованных преступлений, % 7,2 10,9 13,6 15,4 16,1 16,8 

 
Из представленной таблицы 1 видно, что в 2008 г. был зафиксирован 

темп снижения рассматриваемого типа преступлений, где количество пре-
ступлений, совершенных в состоянии опьянения, снизилось на 10,7% по 
сравнению с предыдущим годом. Однако в последующем наблюдается тен-
денция к их стабильному росту. Самый высокий темп прироста отмечается в 
2012 году ‒ на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. За последние во-
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семь лет (с 2008 по 2015 гг.) удельный вес преступлений, совершаемых в со-
стоянии опьянения, увеличился на 77,5%.  

Таблица 3 
Динамика числа зарегистрированных преступлений, совершенных  

в состоянии наркотического опьянения в России (2008, 2011-2015 гг.) 

Показатель 2008 2011 2012 2013 2014 2015 
Преступления, совершенные в 
состоянии наркотического опь-
янения 

12837 18891 25772 28338 33096 33194 

Темпы прироста по сравнению с 
предыдущим годом, % +9,68 +27,4 36,4 +10 +16,5 +0,3 

Темпы прироста к 2008 г., % - +47,1 +100,7 +120,7 +157,8 +158,6 
Удельный вес от расследован-
ных преступлений, % 0,7 1,4 2,1 2,3 2,8 2,7 

Удельный вес от всех зареги-
стрированных преступлений, % 0,4 0,78 1,1 1,3 1,5 1,4 

 
Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, основная часть 

исследуемого нами типа преступлений совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения (92-93%). Соответственно, в состоянии наркотического опьяне-
ния совершается примерно 7-8%. Доля преступлений, совершенных в состо-
янии токсического опьянения, незначительна (0,02%). 

Таким образом, состояние и удельный вес преступлений, совершаемых 
в состоянии алкогольного опьянения, с 2010 года по настоящее время ста-
бильно увеличиваются. За последние годы (с 2008 по 2015 гг.) удельный вес 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличил-
ся на 73%. 

По результатам 2015 года наибольший удельный вес преступлений (от 
числа расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
наблюдается в следующих регионах: Кировская область (49,9%), Удмуртская 
Республика (48,8%), Республика Алтай (48,4%), Чукотский АО (48,3%), Рес-
публика Тыва (47,5%), Республика Саха (Якутия) (47,1%), Республика Марий 
Эл (46,9%), Республика Башкортостан (46,5%), Курганская область (46,1%), 
Республика Коми (46,0%) [1]. 

Анализ статистических данных позволил нам сделать вывод о том, что 
меньше всего пьяных преступлений регистрируется в Чеченской Республике 
(3-4%), Республике Дагестан (7-9%), Республике Северная Осетия ‒ Алания 
(8-10%), Кабардино-Балкарской Республике (12-14%) и Республике Ингуше-
тия (12-14%) [1]. На наш взгляд, это связано с менталитетом кавказского 
народа, его традициями и обычаями в воспитании подрастающего поколения 
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и эффективном общественном воздействии в области профилактики пьян-
ства, алкоголизма и наркомании. 

Еще более сильное негативное влияние на преступность оказывает 
наркомания. Начиная с 2007 г. в России наблюдается увеличение удельного 
веса преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения (см. 
табл. 3).  

Из таблицы 3 видно, что состояние и удельный вес преступлений, со-
вершаемых в состоянии наркотического опьянения, с 2007 г. по настоящее 
время значительно увеличился. За исследуемый нами промежуток времени (с 
2008 по 2015 гг.) удельный вес преступлений, совершаемых в состоянии 
наркотического опьянения, увеличился более чем в два раза (на 158,6%). Од-
нако в 2015 г. отмечается снижение удельного веса данных преступлений. На 
наш взгляд, это связано с ростом общего количества преступлений в 2015 г. 

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что в целом 
число зарегистрированных преступлений, совершенных в состоянии опьяне-
ния, за последние годы увеличивается по всем показателям.  

По результатам 2015 г. уровень преступлений, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, на 100 тыс. человек (по данным Феде-
ральной службы государственной статистики на 1 января 2016 г.) составил 
1630,1. При этом уровень преступлений, совершенных в состоянии опьяне-
ния на территории Российской Федерации, на 100 тыс. человек составил 
296,3 условных преступления.  

В структуре рассматриваемой категории преступлений в основной мас-
се преобладают преступления против собственности ‒ 44,5% (в основном это 
кражи и грабежи); далее идут преступления против жизни и здоровья ‒ 40,1% 
(убийства и покушения на убийство); против здоровья населения и обще-
ственной нравственности ‒ 5,7% (связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств), против порядка управления ‒ 3,6% (связанные с примене-
нием насилия в отношении представителя власти), против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта ‒ 1,6% (связанные с нарушением правил 
дорожного движения) и другие преступления ‒ 4,5%. 

Исходя из данной структуры можно определить характер пьяной пре-
ступности. В целом она характеризуется и насильственно-агрессивным, и ко-
рыстным, и семейно-бытовым, как правило, заранее не планируемым, им-
пульсивным характером. 

Кроме того, в последние годы особенно заметен рост доли тяжких и 
особо тяжких преступлений в структуре пьяной преступности. Так, среди 
всех преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, тяж-
кими или особо тяжкими являются около 20%; а из всех преступлений, со-
вершаемых в состоянии наркотического опьянения, ‒ 50-56%. 
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Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о значительном и 
стабильном росте преступлений, совершаемых в состоянии опьянения. Соот-
ветствующая динамика нами прогнозируется и в будущем. Из всех субъектов 
Российской Федерации лидером по совершению преступлений в состоянии 
опьянения в 2015 году стала Кировская область, где почти половина пре-
ступлений были совершены в состоянии опьянения. Меньше всего пьяных 
преступлений регистрируется в Чеченской Республике. 

_________________________ 

1. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года 
[Электронный ресурс] // ГИАЦ МВД России. ‒ URL: http:// 
www.мвд.рф>МВД России>Структура Министерства. 
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Одной из старейших и немаловажных проблем Российского государ-
ства является коррупция. Следует отметить, что коррупция в современной 
России представляет значительную угрозу, которая выражается в том, что 
данное явление препятствует развитию и росту экономики, подрывает осно-
вы государственного устройства, подрывает авторитет власти в глазах граж-
дан, снижает уровень общественной морали, нравственности, правовой и по-
литической культуры, ‒ и это далеко не полный перечень негативных по-
следствий коррупции [1, с. 48].  

Стоит отметить, что о коррупции в последнее время все чаще говорят 
как о национальном бедствии, о реальной угрозе национальной безопасности 
Российского государства, масштабы которого получили очертания еще в  
90-е годы ХХ века. Действительно, вектор развития Российского государства 
в конце прошлого столетия был определен исходя из экономического кризи-
са, в условиях смены отдельных элементов государственного устройства (в 
частности, политического режима, территориальной организации) [2, с. 11]. 
Успех каждого отдельного гражданина в тот период оценивался посредством 
такого критерия, как наличие и размер материальных благ. При этом нрав-
ственные императивы получения материальных благ постепенно утрачивали 
свое значения, вплоть до полного игнорирования источника дохода, имуще-
ства и т. д. Результатом этого стало не только «развращение взятками долж-
ностных лиц», т. е. представителей властного аппарата, но и порча (слово 
«коррупция» от латин. corruptio ‒ порча) практически всех социальных слоев 
и групп [3].  

Стоит отметить, что основными преступлениями коррупционной 
направленности, повсеместно распространенными во всех слоях общества 
и структурах, являются получение и дача взятки [4]. Данные деяния явля-
ются преступными и преследуются по закону (ст. 290 и 291 УК РФ соот-
ветственно). Обратим внимание, что согласно данным официальной стати-
стики, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, на конец октября 
2016 года в Курской области было зарегистрировано 118 преступлений по 
факту получения взятки, что на 36 случаев больше, чем за предыдущий пе-
риод (табл.) [5]. Что касается дачи взятки, то цифра, озвученная в октябре 
2016 г. ‒ 22 преступления, на 19 случаев меньше. Таким образом, мы мо-
жем говорить о высоком уровне коррумпированности в Курской области и 
превалировании дачи взятки над ее получением. Справедливости ради хо-
телось бы отметить, что данные являются официальными, однако в ней не 
учитывается так называемая «латентная» коррупция, вследствие чего мы 
можем предположить, что истинное количество противоправных деяний 
преступной направленности на деле может быть гораздо большим. 
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Показатели коррупционной преступности в Курской области 

Преступления 2014 2015 Янв.-окт. 2016 
Всего зарегистрировано  13249 14224 10847 
Зарегистрировано по ст. 290 УК 
РФ 86 82 118 

Зарегистрировано по ст. 291 УК 
РФ 21 41 22 

Переданы в суд по ст. 290 УК 
РФ 100 67 14 

Переданы в суд по ст. 291 УК 
РФ 23 39 22 

 
Акцентируем внимание также на том, что по данным Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, средний размер взятки в России по состоя-
нию на 2016 г. составил 809 тыс. рублей, что на 200 тыс. рублей выше, чем в 
2015 г. Кроме того, лидерами по количеству взяток стали Курская и Астра-
ханская область, а также Республика Удмуртия [6, с. 35]. Таким образом, мы 
можем констатировать, что одной из негативных тенденций развития кор-
рупционной преступности выступает фактическое увеличение размера взятки 
(рис.).  

 

 
Рис. Динамика роста среднего размера взятки  

за последние 3 года, тыс. руб. 

По мнению ведущих экспертов, такой резкий скачок размера взятки 
обусловлен резкими колебаниями курса рубля и инфляцией. При этом эти 
данные по заявлению представителей Главного информационного аналити-
ческого центра МВД РФ весьма условны, поскольку отражают лишь количе-
ство зафиксированных преступлений коррупционного характера, квалифици-
руемых по статье УК РФ «Взятка». В реальности же суммы взяток, равно как 
и их средний размер, значительно выше [7]. 
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Таким образом, уже на протяжении многих лет наличествует необхо-
димость борьбы с коррупцией и пресечением ее повсеместного распростра-
нения как в пределах России, так и региона, в частности Курской области [8, 
с. 4]. В связи с этим мы предлагаем осуществить следующий комплекс меро-
приятий: 

‒ реализовать переход к реальным бюджетам, вследствие чего ликви-
дируется ситуация дефицита бюджетных средств; 

‒ совершенствовать налоговое законодательство в целях уменьшения 
теневой зоны экономики; 

‒ уменьшение наличного оборота, расширение современных электрон-
ных средств расчета, внедрение современных форм отчетности, что позволит 
более существенно облегчить контроль за движением денежных средств.  

Кроме того, мы должны говорить о беспеременной профилактике кор-
рупции путем проведения плановых и внеплановых проверок, тщательного 
рассмотрения жалоб граждан и пр.  

Подводя итог вышеизложенному, мы можем с уверенностью опреде-
лить, что коррупция ‒ это пагубное и разрушительное явление, которое раз-
лагает наше общество и государство и фактически вышло из-под контроля. В 
целях недопущения ее повсеместного внедрения, в том числе и в Курской 
области, необходимо осуществлять специальные профилактические меры, а 
также мероприятия, направленные на выявление и задержание виновных лиц. 
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Вопросы реализации свободы совести и вероисповедания всегда явля-
ются самыми проблемными, не исключением является и сфера пенитенциар-
ных отношений, ведь влияние религии на преступника сложно переоценить. 
Одна из основных задач любого учреждения пенитенциарной системы ‒ ис-
правление, но достигнуть ее без участия институтов гражданского общества 
практически невозможно, тем охотнее пенитенциарная система принимает 
помощь и участие зарегистрированных религиозных организаций. Нам хоте-
лось бы проанализировать опыт подобного взаимодействия в Великобрита-
нии. На наш взгляд, он является по-своему беспрецедентным, ведь в стране 
есть государственная церковь, главой которой является монарх, но при этом 
само пенитенциарное население с религиозной точки зрения настолько раз-
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нообразно, что подобная ситуация вызывает неподдельный интерес у иссле-
дователей. 

Как и в большинстве европейских стран, сотрудники исправительных 
учреждений Великобритании обязаны создавать все условия для реализации 
свободы совести и вероисповедания осужденных, что полностью соответ-
ствует демократическим принципам государственного устройства, поэтому в 
команду служителей могут входить как представители государственных церк-
вей Англии и Шотландии, а также католики, представители иных христиан-
ских конфессий, а также мусульмане. Таким образом, капеллан, несмотря на 
свое вероисповедание, обязан работать с осужденными любых иных вероис-
поведаний, решать все те проблемы, с которыми они сталкиваются, быть ме-
диатором между осужденным и администрацией учреждения (в вопросах со-
блюдения поста, обеспечения литературой, приглашения для совершения ре-
лигиозных обрядов священнослужителя и т. д.). Закон предусматривает со-
блюдение религиозных обрядов для представителей христианских конфессий, 
индуизма, ислама, иудаизма, сикхов, мормонов и язычников. 

Свое своеобразие имеет и структура капелланата Великобритании. 
Например, в Англии и Уэльсе правительство берет капелланов на службу, 
и их глава входит в состав уголовно-исполнительной системы. Он не толь-
ко сотрудник этой системы, но и государственный служащий. Главный ка-
пеллан Великобритании ‒ англиканин: он носит сан архидиакона и являет-
ся государственным чиновником, организующим работу всех капелланов. 
У него есть заместители в административных образованиях Англии и 
Уэльса. Это представители Англиканской и Католической церквей, а также 
так называемых свободных церквей (то есть различных христианских кон-
фессий). Кроме того, в Англиканской церкви есть еще один представитель 
по тюремным вопросам в сане епископа, положение которого по статусу 
равно положению главного капеллана Великобритании. Этот епископ ко-
ординирует работу священников-англикан, составляющих большинство 
среди тюремных капелланов. Однако если епископ выражает исключи-
тельно интересы Англиканской церкви, то глава капелланов является еще 
и государственным служащим. Вместе с епископом они решают все вопро-
сы духовного окормления и социального обеспечения осужденных, нахо-
дясь таким образом и внутри одной структуры (как, например, Церковь), и 
внутри двух разных структур, когда один уже является представителем 
государства, а другой ‒ только Церкви. Это достаточно сложная система, 
поскольку в ней сосуществуют два разных лица, полномочия которых 
весьма близки. Однако подобная ситуация сложилась исторически и счита-
ется эффективной [1]. При этом старший капеллан может быть как миря-
нином, так и священником, но именно он выполняет административные 
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обязанности. Для занятия этой должности необходимо специальное обра-
зование и разрешение на служение. 

Обязанности капелланов условно делятся на основные и дополнитель-
ные. К основным относятся: ежедневные посещения и опрос поступивших в 
тюрьму за последние сутки заключенных, а также находящихся в больнич-
ном отделении и в штрафном изоляторе, пастырское душепопечение и про-
ведение богослужений. Дополнительные обязанности ‒ это участие в различ-
ных программах, проводимых реабилитационными, социологическими и 
психологическими службами. Капелланы помогают заключенным сохранить 
семейные отношения, пишут за них письма (по статистике, 60% заключен-
ных безграмотны), сообщают им плохие новости, оказывают психологиче-
скую помощь тем, кто потерял родственников, поддерживают связь между 
членами семьи, если те отбывают наказание в разных тюрьмах. Они также 
устанавливают связи с приходскими общинами, куда будет ходить отбывший 
наказание, помогают ему с трудоустройством, медицинским обеспечением и 
т. д. В связи с этим капеллан всё меньше воспринимается как представитель 
какой-либо конкретной Церкви.  

В городе Кардифф (Уэльс) есть колледж святого Михаила, являющийся 
филиалом богословского университета. Он специализируется на подготовке 
священников и диаконов Англиканской церкви, а также тех, кто занимается 
светской социальной работой. По сути, это центр подготовки капелланов для 
работы в больницах, тюрьмах, Вооруженных силах и т. д. Колледж работает 
с представителями разных конфессий и проводит курсы обучения капеллан-
ству как специальности. Его выпускники получают магистерский диплом. А 
преподаватели колледжа по договоренности с Министерством юстиции за-
нимаются научными исследованиями состояния всей пенитенциарной систе-
мы Великобритании [1]. 

Поскольку в тюрьмах Великобритании сегодня содержатся не только 
последователи христианских учений, членами команды бывают и имамы.  

Важно, что численность мусульманского населения в исправительных 
учреждениях Великобритании растет. Если в 2002 году 5502 заключенных в 
Англии и Уэльсе заявляли о мусульманском вероисповедании, то в декабре 
2014 года их количество составило 12225 человек [2]. И прирост мусульман-
ского населения в исправительных учреждениях опережает прирост такового 
в целом по стране. Данные Министерства юстиции показывают, что в период 
с октября 2012 года по январь 2015 года было 104 мусульманина из 178 за-
ключенных, которые были осуждены за терроризм (экстремизм), ‒ это менее 
1% от общего мусульманского населения в исправительных учреждениях. 
Однако рецидивная преступность снижается среди мусульман (с 45% до 
36%) [Там же]. Увеличивается количество заключенных буддистов. Многие 
выбрали буддизм уже будучи в исправительном учреждении. Такой выбор 
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обусловлен тем, что буддизм посредством духовных практик, медитации по-
могает справиться заключенным с изоляцией [3]. 
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В данной статье представлен анализ причин наркотизации современной 
молодёжи, затронуты вопросы молодёжной наркомании в школе, а также 
влияния семьи на формирование антинаркотического мировоззрения у под-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
382                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
ростков, а также ряд других причин, подталкивающих подростков употреб-
лять наркотики. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, наркомания, профилактика, ан-
тинаркотическое мировоззрение, причины молодежной наркомании. 

В современном мире актуализируются проблемы правовой и социаль-
ной защиты подрастающего поколения в целях поиска эффективных методов 
противодействия беспризорности, наркомании и преступности среди несо-
вершеннолетних [1, с. 1083]. Особое внимание необходимо обратить именно 
на проблему растущей наркотизации страны, которая растет с такой скоро-
стью, что сегодня наркотики можно купить не только в клубах, но и в шко-
лах, университетах, институтах и других учебных заведениях. 

Наркомания ‒ это хроническое заболевание, вызываемое злоупотреб-
лением лекарственными или нелекарственными наркотическими средствами 
[2]. Для этой болезни характерно появление патологического влечения к 
наркотическим средствам (психическая зависимость), изменение толерантно-
сти к этим средствам с дальнейшей тенденцией к увеличению доз и развити-
ем физической зависимости [3, c. 69]. Наркомания отнимает здоровье и жиз-
ни тысячи молодых людей в год, потребность в наркотиках заставляет чело-
века идти на преступления.  

Почему же удельный вес потребителей наркотиков приходится именно 
на несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет? Основная причина 
состоит в том, что в этом возрасте подростки стремятся к самостоятельности, 
к свободе выбора собственных ценностей. Они отрицают общепринятые 
нормы, авторитеты, у них появляется стремление не отставать от ближайше-
го окружения, а также формируется неумение и нежелание заполнить свою 
жизнь здоровыми интересами. В основе личностных причин и мотивов упо-
требления наркотиков, как правило, лежит стремление к новым ощущениям, 
нарушению запретов.  

Молодежная наркомания в школе считается наиболее опасной формой 
подобного заболевания, ведь дети школьного возраста, находясь на важной 
стадии процесса социализации, очень подвержены негативному влиянию. 
Подросток должен четко осознавать, что есть предложения, на которые они 
должны реагировать только отказом, и это осознание так же, как и начало 
трансформации нравственного и правового сознания, лежит в семье [4, 
с. 122]. Большинство родителей стараются привить ребенку положительные 
черты характера, учат их быть всегда вежливыми, однако такое воспитание 
не позволяет ребенку быть самим собой и развивать свою личность. Зача-
стую дети нуждаются в разрешение родителей, чтобы сказать «нет», когда 
они находятся под давлением. Поэтому необходимо объяснить, что в опреде-
ленных ситуациях каждый человек имеет право выражать свое собственное 
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мнение. Например, когда ровесники оказывают на него давление с целью за-
ставить принимать наркотики [5, c. 332].  

Спортивные клубы и общества, которые сегодня существуют, не всегда 
являются доступными для родителей. Подростки сидят дома, им становится 
скучно, и они выходят на улицу, где и происходит первое знакомство с 
наркотиками. Как это ни парадоксально, сегодня, когда Россия, наконец, 
вновь заявила о себе как о сильной мировой державе, такие негативные явле-
ния, как злоупотребление наркотиками и алкоголем, начали расти на бес-
крайних просторах страны так же быстро, как грибы после дождя [6, c. 401]. 

Из множества причин, порождающих детскую наркоманию, можно вы-
делить так называемый научно-технический прогресс. С самой неожиданной 
стороны раскрывается в свете проблем наркомании безобидный, на первый 
взгляд, компьютер. Глобальная информационная сеть Интернет не только ак-
тивно используется наркомафией. Многие «интернетовские» странички от-
кровенно и цинично стремятся открыть дорогу в мир дурмана. В сети Интер-
нет немало информации о том, как и из чего правильно приготовить нарко-
тик, что нужно делать и как себя вести при задержании полицией, где можно 
приобрести наркотики и многое другое.  

Реклама, как и сеть Интернет, также влияет на распространение нарко-
мании среди молодежи. Она относится к числу факторов, влияние которых 
порой невозможно предупредить. К сожалению, легальные и нелегальные 
наркотики рекламируют необычайно широко. Речь идет как о явной, так и о 
скрытой рекламе, которая доводится до сознания молодёжи через разнооб-
разные каналы, важное место в ряде которых занимают средства массовой 
информации (СМИ), ведь многие современные кинофильмы, телесериалы с 
экранов пропагандируют наркотики как неотъемлемый атрибут образа жизни 
подростков. 

Также существует ряд других причин, почему подростки употребляют 
наркотики: 

1. Любопытство (любознательность). Как правило, оно отождествляет-
ся с чем-то дурным, ибо люди склонны смешивать любознательность с про-
нырливостью. Замечательная черта человеческого характера [7, c. 566]. Лю-
бопытство обычно проявляется в раннем возрасте и предопределяет развитие 
познавательных способностей, именно поэтому дети пробуют употреблять 
наркотики в первую очередь с познавательной целью, чтобы испытать их 
действие на себе.  

2. Бунтарство. Иногда употребление наркотиков является одной из 
форм протеста против ценностей, исповедуемых родителями или насаждае-
мых в обществе. 

3. Отсутствие самодисциплины и чувства ответственности. Отношение 
к жизни многих молодых людей основано на эгоизме, на отсутствии чувства 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
384                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
ответственности за свои поступки перед собой и обществом. Подростки им-
пульсивны, и прежде чем совершать какой-либо поступок, не думают о по-
следствиях, ведь их жизнь направлена на поиск удовольствий.  

4. Отсутствие мотивации. Некоторые подростки не имеют интереса к 
каким-либо занятиям. Они равнодушны к школьным занятиям, у них нет 
хобби. Современная молодёжь не ставит перед собой цели, ведь живет сего-
дняшним днем, не проявляя никакого интереса к собственному будущему. 

5. Серьезные внутренние конфликты. Для многих подростков харак-
терны такие черты, как ощущение несчастья, неудовлетворенность жизнью, 
депрессия, тревога, скука, неуверенность в себе. Действительно, лица с низ-
кой самооценкой очень сильно подвержены негативному влиянию окружаю-
щих, а следовательно, склонны к употреблению наркотиков. 

6. Стремление расширить круг общения и повысить свою популяр-
ность. Одной из социальных причин употребления наркотиков является же-
лание подростков вступать в отношения со сверстниками, чтобы стать «дру-
зьями» в своей компании.  

7. Стремление преодолеть депрессию. Если человек находится в труд-
ной жизненной ситуации, с которой не в силах справиться психологически, 
он постоянно находится в состоянии стресса, напряжения. В какой-то момент 
человек хочет отдохнуть от всех своих проблем, а алкоголь или наркотики 
являются самым идеальным выходом из положения. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что проблема 
распространения наркомании возникла уже ни один десяток лет назад, но в 
наши дни достигла апогея. Многообразие наркотических препаратов в ко-
нечном итоге калечит и убивает население, особенно пугают перспективы 
вовлечения в распространение и употребление наркотиков молодежи. Мно-
гие дети с малых лет не только знают о существовании наркотических ве-
ществ, получая информацию из фильмов, песен, от друзей и знакомых, но и, 
к сожалению, являются активными потребителями наркотических и психо-
тропных веществ. Некоторые подростки живут в семьях, где один из родите-
лей или оба потребляют наркотики.  

Основными причинами употребления наркотических веществ моло-
дежью являются следующие: мода на наркотики, распространение само-
дельных препаратов, склонность подростков последовательно или попере-
менно испробовать на себе действие многих веществ, негативные социаль-
но-психологические факторы, воздействующие на подростков, особенно 
при неблагоприятном биологическом фоне. Благодаря своевременному вы-
явлению причин наркомании возможно определить специфику и направ-
ленность работы по профилактике и предотвращению наркомании в моло-
дежной среде. 
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drug abuse. 
 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
386                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 
УДК 343.85 

М. И. Синяева, преподаватель кафедры уголовного права  

Д. Н. Садчикова, студент юридического факультета  

А. Ю. Роганина, студент юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРИНЦИПЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ  
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В данной статье представлены принципы, на которых, по мнению авто-
ров, должна основываться профилактика наркомании в образовательных 
учреждениях. Перечислены способы и виды профилактики наркомании, 
направленные на создание комфортных условий для подростков. 
Ключевые слова: подростковая наркомания, профилактика наркомании, вос-
питание. 

На сегодняшний день одной из глобальных проблем современности яв-
ляется наркомания, несущая вред не только отдельным людям, но и всему 
обществу. Ложь, предательство, преступность, распад семей, смертельные 
заболевания ‒ все эти спутники наркомании. Порядка 70% ВИЧ-
инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие упо-
требления наркотиков, а их лечение обходится государству в колоссальные 
суммы [1, c. 37]. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
наркотики заняли первое место среди виновников преждевременной смерти 
людей и уже опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные 
опухоли [2].  

По данным статистики, в современной России подавляющее большин-
ство потребителей наркотиков приходится на лиц подросткового возраста, а 
также студентов [3]. Анализ наркоситуации показывает, что это проблема 
получает всё более широкое распространение и расширяет свою «геогра-
фию», проникая в учебные заведения, общежития профессиональных учи-
лищ, средних специальных и высших учебных заведений. Это обстоятельство 
является весьма печальным, так как число наркоманов неуклонно растёт, что 
грозит не только социально-экономической катастрофой, но также депопуля-
цией и моральным вырождением населения страны.  

Складывающаяся ситуация подтверждает необходимость усиления ан-
тинаркотических мероприятий в образовательных учреждениях. Сегодня 
нельзя найти лучшей методики борьбы с наркоманией, чем профилактика, 
ведь предотвратить процесс гораздо эффективнее, чем бороться с его послед-
ствиями. При этом считаем, что результативность профилактики повыситься 
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в разы, если к ней будут подключаться представители средств массовой ин-
формации, руководства университетов, школ и других организаций, участ-
вующих в организации досуга и воспитании молодежи. Но убрать с экранов 
телевизоров тонкую рекламу наркотиков, а также фильмы, демонстрирую-
щие разгульный образ жизни, мало, необходимо поменять приоритеты моло-
дежи, а также укрепить роль семьи в жизни молодого человека. 

Деятельность по профилактике наркомании представляет собой целый 
комплекс совместных усилий родителей, учителей, медиков, психологов, со-
циальных работников и, несомненно, сотрудников правоохранительных ор-
ганов, направленных на предотвращение немедицинского употребления 
наркотических и психотропных веществ. Система организации профилакти-
ки по сокращению спроса на незаконно потребляемые наркотики является 
частью государственной политики [4, c. 25].  

На наш взгляд, профилактика наркомании на сегодняшний день долж-
на основываться на следующих принципах:  

‒ аксиологичность, которая включает в себя формирование у студентов 
нормативных представлений о здоровом образе жизни, уважения к государ-
ству, человеку, законам общества, а также негативного отношения к лицам, 
употребляющим наркотики и к самим наркотикам; 

‒ многоаспективность, включающая в себя социальные, психологиче-
ские и образовательные аспекты профилактических мероприятий в образова-
тельной среде. Это связано, прежде всего, с пропагандой здорового образа 
жизни, с формированием у молодёжи желания подчеркнуть личные качества, 
быть успешным. С другой стороны, сюда можно отнести меры по созданию 
медицинской системы, социально-психологических, правовых знаний о 
наркотиках и последствиях наркомании. Кроме того, сюда входит создание 
целой сети социальной инфраструктуры, поддерживающей непримиримую 
позицию по отношению к наркотикам; 

‒ последовательность, утверждающая поэтапный переход от решения 
одних задач к другим, преследующим цель создать систему профилактики, 
включающую комплекс конкретных мероприятий; 

‒ объединенность ‒ один из наиболее важных фактов в профилактике 
наркомании, ведь потребление наркотиков провоцируется именно исключе-
нием и отторжением человека из общества, команды, коллектива, а объеди-
нение всех в одно общество поможет человеку почувствовать поддержку, об-
рести какие-то ценности в жизни. Действительно, если окружающие люди 
помогают человеку тебе найти смысл жизни, то ему уже не нужно искать его 
в психоактивных веществах. 

В целях борьбы с наркоманией в молодёжной среде на данный момент 
разрабатывается немало профилактических программ, авторы которых всеми 
силами пытаются дать понять молодому человеку, что не при каких обстоя-
тельствах нельзя употреблять наркотики. Важность профилактики также де-
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наркопреступностью и наркоманией эффективна только там, где развернута 
широкая антинаркотическая пропаганда [6, c. 185]. 

Профилактика наркомании рассматривается как социальная задача 
большой практической важности, выводится на общегосударственный уро-
вень. Одним из основных направлений «Стратегии Государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года», утвержден-
ной Указом Президента РФ Д. А. Медведевым 9 июня 2010 года, является со-
здание государственной системы профилактики немедицинского потребле-
ния наркотиков с приоритетом мероприятий, ориентированных на первич-
ную профилактику [7]. 

Профилактика наркомании в вузах рассматривается как составная часть 
внеучебной воспитательной деятельности. Прежде всего, это связано с тем, 
что около 60% учащихся и студентов, по данным ряда социологических ис-
следований, получают информацию о наркотических веществах в учебном 
заведении, а основным местом употребления наркотиков для трети потреби-
телей наркотиков являются помещения школ и вузов [8, c. 4]. 

Но несмотря на активное проведение работы по борьбе с наркотиками, 
употребление наркотиков молодежь продолжает расти. Каждый второй сту-
дент знает, где можно приобрести наркотики. Распространенность наркоти-
ческих средств заметно возрастает от первого курса к выпускному курсу, 
именно поэтому следует выявлять инновационные формы профилактики 
наркомании. 

Так, на сегодняшний день существуют основные способы профилактики 
наркомании: социальные, медицинские и информационные. Социальный спо-
соб профилактики с наркоманией нацелен на устранение социально-
экономических, бытовых, социально-психологических причин и условий от-
клоняющегося поведения. Медицинский способ профилактики с наркоманией 
помогает медикаментозно и психологически избавиться от зависимости [9].  

Наиболее распространенными формами профилактики наркомании в 
вузе являются специализированные лекции, беседы, а также распространение 
информационных материалов. Около трети студентов участвуют в интерак-
тивных формах воспитательной работы ‒ семинарах, тренингах и антинарко-
тических акциях [10, c. 689]. Также для повышения эффективности деятель-
ности вузов по профилактике наркомании среди студентов можно внедрять 
активные методы и формы организации профилактической антинаркотиче-
ской деятельности (к ним относятся психотехнические упражнения, ролевые 
игры, тренинги и др.), а также включить в учебный план подготовки педаго-
гов спецкурс «Профилактика наркомании в образовательных учреждениях» 
[11, c. 17]. 

Профилактическая деятельность по предотвращению развития вредных 
привычек среди молодёжи должна осуществляться, опираясь на нестандарт-
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ные формы и методы работы: беседы, диспуты, агитбригады, ролевые игры, 
тренинги, КВН и т. д. На данный момент существует огромное количество 
газет и журналов, телевизионных программ, активно пропагандирующих 
здоровый образ жизни и повышающих информированность населения о 
вредных последствиях наркомании. Примерами могут служить такие публи-
кации, как «Нарконет», «Наркостоп», «Наркология», «Пока не поздно», 
«Учительская газета», «Студенчество. Диалоги о воспитании» и др. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что все методы про-
филактики должны быть нацелены на создание полноценной личности как 
подростка, так и студента, здоровой как в физическом, так и в психическом, 
умственном смысле.  

Профилактические лекции и беседы против наркомании необходимо 
проводить в учебных заведениях как можно чаще для того, чтобы молодые 
люди и девушки имели достоверное представление о том, на что они идут 
ради сомнительной «славы» в кругу «друзей». Считаем, что при помощи та-
кого рода профилактики многие подростки начнут понимать, что наркоти-
ки ‒ это не выход, а их употреблением нельзя ни поднять популярность среди 
друзей, ни решить существующих проблем. Наркотики приносят только не-
счастье, беды, боль, страх и ничего больше. 
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ков и родителей в статье показано, что такие компоненты цифровой компе-
тентности, как знания, умения, мотивация и ответственность в разных сферах 
деятельности в сети Интернет (работа с контентом, коммуникация, техносфе-
ра, потребление), могут рассматриваться в качестве факторов, оказывающих 
влияние на девиантное поведение несовершеннолетних. 
Ключевые слова: компьютерные преступления, несовершеннолетний пре-
ступник, психологический возраст, информационная сфера, электронная 
культура, цифровая компетентность. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года 
№ 646 утверждена новая Доктрина информационной безопасности, которая 
представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение нацио-
нальной безопасности России в информационной сфере, под которой пони-
мается совокупность информации, объектов информатизации, информацион-
ных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых 
связана с формированием и обработкой информации, развитием и использо-
ванием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, 
а также совокупность механизмов регулирования соответствующих обще-
ственных отношений. 

В качестве одной из основных информационных угроз (ст. 14, раздел 
III Доктрины) отмечен рост масштабов компьютерной преступности, прежде 
всего в кредитно-финансовой сфере, увеличение числа преступлений, свя-
занных с нарушением конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использо-
ванием информационных технологий. При этом акцентируется внимание на 
том, что методы, способы и средства совершения таких преступлений стано-
вятся все изощреннее. 

Это актуализирует комплексную проблему для деятельности право-
творческих, правоприменительных и правоохранительных органов, посколь-
ку субъекты и объекты таких преступлений существенно отличаются от тра-
диционных как по средствам, способам, мотивам, времени, месту, так и по 
возрастным особенностям. 

Сегодня основным трендом развития цивилизации является конвер-
гентное развитие нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий (NBIC). Дан-
ное направление развития рассматривается как программа превращения че-
ловека в постчеловека, а его возможная техно- и биоэволюция ‒ как киборги-
зация и уход от духовной составляющей или как феномен электронной куль-
туры ‒ качественно новой социально-антропологической реальности. «Поня-
тие электронной культуры подчёркивает факт возникновения информацион-
ного сообщества, сетевой сферы общения и означает не только применение 
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новых технологий, но и новые возможности для выражения различных сфер 
жизни общества» [1]. 

Можно утверждать, что уровень развития электронной культуры во 
многом определяется цифровой компетентностью всех участников информа-
ционного сообщества. При этом под цифровой компетентностью понимается 
«… основанная на непрерывном овладении компетенциями (системой соот-
ветствующих знаний, умений, мотивации и ответственности) способность 
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и приме-
нять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельно-
сти (работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также 
его готовность к такой деятельности» [2].  

Данное обстоятельство актуализирует проблему возраста в правовом 
регулировании информационной сферы, поскольку «…вопросы дифференци-
ации возраста в уголовном праве затрагивают проблему прав личности, по-
этому, помимо юридической, возраст имеет и социальную значимость: спра-
ведливый, адекватный подход законодателя к лицам, не достигшим совер-
шеннолетия, и пожилым, которые совершили общественно опасные деяния, 
запрещённые уголовным законом, а равным образом к субъектам, совер-
шившим преступления в отношении малолетних, пожилых лиц, имеет значе-
ние не только для юристов-практиков, но и способствует решению задач гу-
манизации общества в целом» [3]. 

Поскольку уровень психического развития несовершеннолетнего лица 
определятся соответствием нормального для данного возраста развития или 
отставанием от него и характеризуется запасом знаний и представлений, со-
стоянием эмоционально-волевой сферы, и т. д. [4], можно предположить, что 
преступления в информационной сфере совершаются в соответствии с уров-
нем цифровой грамотности субъекта и объекта преступления.  

С 2007 по 2016 гг. количество пользователей сети Интернет в % от 
населения указанного возраста возросло: 12-24 года ‒ от 70% до 99%, 25-
44 года ‒ от 46% до 95%, 45 лет и старше ‒ от 13% до 53% [5]. 

Выполненный на основе первичных статистических данных за период с 
2008 по 2015 гг. в России [6] анализ динамики изменения общей преступно-
сти и судимости несовершеннолетних возраста 14-17 лет по всем составам 
преступлений позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии за указанный период, уменьшилось в 1,9 раза: от 116,1 тыс. в 
2008 г. до 61,8 тыс. в 2015 г. (среднегодовое значение ‒ 76,8 тыс.), при этом 
среднегодовое снижение составило -7,8 тыс. преступлений. 

2. Число осужденных несовершеннолетних по приговорам, вступив-
шим в законную силу (по всем объектам посягательства), уменьшилось в 
3,5 раза: от 71938 осужденных (61,96% от числа преступлений) в 2008 г. до 
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20431 осужденного (33,06%) в 2015 г. (среднегодовое значение ‒ 40395 осуж-
дённых), при этом среднегодовое снижение составило -7217 осуждённых. 

3. Число осужденных несовершеннолетних к реальному лишению сво-
боды на определенный срок уменьшилось в 4,2 раза: от 16520 (22,96% от 
числа осуждённых) в 2008 г. до 3955 (19,36%) в 2015 г. (среднегодовое зна-
чение ‒ 7555 осуждённых), при этом среднегодовое снижение составило  
-1795 осуждённых. 

4. Число осужденных всех возрастов за преступления в сфере компью-
терной информации (ст. 272-274 УК РФ) уменьшилось незначительно с 241 в 
2008 г. до 218 в 2015 г. (среднегодовое значение ‒ 274 осуждённых), при 
этом среднегодовое снижение составило -3 осуждённых, причём только воз-
раста 16-17 лет.  

5. Число осужденных несовершеннолетних за преступления в сфере 
компьютерной информации (ст. 272-274 УК РФ) составляет единицы и не от-
ражено в полном объёме в отчёте за указанный период. Однако анализ демо-
графических характеристик осуждённых, имеющихся в годовых сводных ста-
тистических отчётах за 2013, 2014 гг. и первое полугодие 2016 г. [6], показы-
вает, что доля осуждённых несовершеннолетних возраста 14-17 лет составляет 
всего 1,76%, от 18 до 24 лет ‒ 36,67%, 25-29 лет ‒ 27,56%, 30-49 лет ‒ 32,26%, 
50 лет и старше ‒ 1,75%. 

Таким образом, анализ данных судебной и демографической статисти-
ки с учётом темпов роста российского сегмента мировой информационной 
сферы (Рунета) позволяет отметить парадоксальную тенденцию: количество 
осуждённых несовершеннолетних по всем составам преступлений, и в том 
числе за преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272-274 УК 
РФ), снижается при росте количества пользователей Рунета. 

Одной из причин таких результатов является то, «…что в подавляю-
щем большинстве случаев суды не признают данные деяния в достаточной 
степени общественно опасными» [7].  

Второй причиной следует назвать рост уровня цифровой компететно-
сти пользователей информационной сферы по четырем её видам [2]:  

1) информационная и медиакомпетентность ‒ знания, умения, мотива-
ция и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией, ар-
хивированием цифровой информации и ее критическим осмыслением, а так-
же с созданием материалов с использованием цифровых ресурсов (тексто-
вых, изобразительных, аудио и видео); 

2) коммуникативная компетентность ‒ знания, умения, мотивация и от-
ветственность, необходимые для онлайн-коммуникации в различных формах 
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.) и с различ-
ными целями; 

3) техническая компетентность ‒ знания, умения, мотивация и ответ-
ственность, позволяющие эффективно и безопасно использовать компьютер 
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и соответствующее программное обеспечение для решения различных задач, 
в том числе использования компьютерных сетей; 

4) потребительская компетентность ‒ знания, умения, мотивация и от-
ветственность, позволяющие решать с помощью компьютера и через сеть 
Интернет различные повседневные задачи, связанные с конкретными жиз-
ненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потреб-
ностей. 

Учет мотивационно-волевых и ценностных аспектов цифровой компе-
тентности открывает путь к пониманию природы, структуры и возможностей 
профилактики преступных деяний с использованием современных информа-
ционных технологий по всем составам преступлений. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
6433.2016.6. 
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JUVENILE DELINQUENCY IN THE FIELD OF INFORMATION  
AND DIGITAL COMPETENCE 

Based on the analysis of court statistics and the results of the first nationwide 
study of the digital competence of adolescents and parents in the article it is shown 
that such components of digital competence as knowledge, skills, motivation and 
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responsibility in different spheres of online activity (content, communication, tech-
nosphere, consumption) can be considered as factors that influence deviant behavior 
of minors. 
Key words: computer crimes, juvenile criminal, psychological age, media, digital 
culture, digital competence. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЗЯТОЧНИКА  
КАК МЕТОД ПЕРВИЧНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Авторами исследуется проблема определения мотивации преступного 
поведения преступника-коррупционера по причине того, что в отличие от 
традиционных статистических и экономических показателей коррупционной 
преступности мотивация должностных лиц и других субъектов преступлений 
в данной сфере является малоизученной темой. Исходя из этого авторы пола-
гают, что мотивом преступного поведения взяточника следует считать сово-
купность психологических компонентов, связанных с потребностью, целями, 
побуждениями, а также устойчивыми свойствами личности, обусловливающих 
совершение коррупционных преступлений. 
Ключевые слова: коррупция, личность преступника, взяточничество, мотива-
ция, психология, поведение. 

На сегодняшний день борьба с коррупционными проявлениями являет-
ся наиболее актуальной темой как в научной среде, так и в практике право-
охранительных органов. Подобное внимание к обозначенной теме объясняет-
ся, прежде всего, огромными масштабами распространения коррупции в 
нашей стране. Несмотря на многочисленные меры, принимаемые государ-
ством для противодействия коррупционным преступлениям (разработка и 
принятие соответствующего законодательства, усиление ответственности за 
коррупционные преступления, повышение открытости государственных ор-
ганов), положение дел в этой сфере по-прежнему остается критическим. Как 
отмечает В. В. Карасев, «повседневная “малая” коррупция воспринимается 
как неотъемлемая часть социальной реальности, но не как преступление, 
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направленное против всего общества» [1]. В этой связи по-прежнему акту-
альным остается поиск путей по предотвращению и профилактике данного 
негативного явления. 

Эффективное противодействие коррупции возможно, на наш взгляд, 
лишь посредством анализа первопричин совершения коррупционных пре-
ступлений и разработки на их основе действенного механизма их профилак-
тики. Несмотря на то, что деятельность правоохранительных органов играет 
важную роль в механизме борьбы с коррупцией, думать, что избавиться от 
коррупции можно лишь посредством привлечения виновных лиц к ответ-
ственности ‒ глубокое заблуждение, что подтверждает опыт многих стран. 
Мы полагаем, что одной из важных профилактических мер в этом направле-
нии может стать исследование мотивов, которыми обусловлено преступное 
поведение взяточника, и именно на его основе возможна разработка предло-
жений, направленных на профилактику коррупции. Согласимся с мнением 
О. О. Лаврентьевой, что одной из задач противодействия коррупции в сфере 
публичного управления, наряду с снижением выгод для обеих сторон и уве-
личением вероятности выявления коррупционных действия, должно быть 
влияние на мотивы коррупционного поведения [2]. Сложность заключается в 
том, что в отличие от традиционных статистических и экономических пока-
зателей коррупционной преступности мотивация должностных лиц и других 
субъектов преступлений в данной сфере является малоизученной темой [3]. 

Исследование мотивов совершения коррупционного преступления яв-
ляется непосредственной задачей правоохранительных органов, выполнение 
которой предусмотрено действующим законодательством. Так, п. 2 ч. 1 ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (далее ‒ 
УПК РФ) закрепляет, что виновность лица, формы вины и мотивы подлежат 
доказыванию при производстве по уголовному делу, а п. 3 ч. 1 ст. 220 и 
ст. 307 УПК РФ устанавливают обязательность указания мотивов преступно-
го деяния в обвинительном заключении и описательно-мотивировочной ча-
сти обвинительного приговора.  

Приступая к анализу мотивов поведения взяточника, необходимо опре-
делиться с терминологией, а именно определить значение понятий «взяточ-
ник» и «взяточничество», а также «мотив преступного поведения взяточни-
ка». Согласно толковому словарю русского языка, «взяточником» принято 
считать «человека, который берет взятки» [4]. Это бытовое понимание дан-
ного термина несколько расходится с его юридическим значением. Так, в По-
становлении Пленума Верховного суда «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» термином «взя-
точничество» обозначено три состава преступлений, предусмотренных стать-
ями 290, 291, 291.1 УК РФ: «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредни-
чество во взяточничестве» В 2016 г. в УК появился новый состав, содержа-
щийся в ст. 291.2, ‒ «Мелкое взяточничество». Таким образом, в правовом 
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значении термин «взяточник» следует понимать не только как лицо, которое 
получает взятку, но и лицо, которое ее передает, а также участвует в корруп-
ционном преступлении в качестве посредника.  

Относительно определения содержания понятия «мотив преступного 
поведения» в юридической науке сложилось множество концепций, авторами 
которых являются такие ученые, как А. Ф. Зелинский, С. Л. Рубинштейн, 
В. С. Мерлин, Б. С. Волков и др. Ввиду невозможности рассмотреть все под-
ходы в рамках данного исследования отметим, что наиболее предпочтитель-
ной нам представляется концепция Ю. М. Антоняна и Е. К. Волконской, со-
гласно которой нельзя рассматривать мотив в рамках одного подхода 
(например, мотив как побуждение или мотив как потребность), поскольку 
мотив представляет собой системное образование [5]. Исходя из этого мы 
полагаем, что мотивом преступного поведения взяточника следует считать 
совокупность психологических компонентов, связанных с потребностью, це-
лями, побуждениями, а также устойчивыми свойствами личности, обуслов-
ливающих совершение коррупционных преступлений. 

Применительно к получению взятки и в теории, и в правоприменитель-
ной практике сложилась традиционная трактовка, согласно которой данное 
деяние совершается исключительно с корыстными мотивами. При этом Пре-
зидиум Верховного суда в одном из постановлений обозначил сущностные 
характеристики корыстного мотива при получении взятки, согласно которым 
преступлением, совершенным с корыстным мотивом, считается деяние, 
направленное на безвозмездное получение материальной выгоды для себя 
или своих родственников. Если умысел лица охватывал направление полу-
ченных денежных средств на общественные или государственные нужды, то 
такой мотив нельзя признать корыстным [6]. 

Оригинальная позиция относительно мотивации получения взятки 
предложена в психологической науке. Одним из первых стратегию поведе-
ния при получении взятки описал Ю. М. Антонян, причем особое внимание 
он уделил мотивации коррупционного поведения [7]. Ученый утверждал, что 
коррупционное поведение полимотивировано, т. е. помимо корысти корруп-
ционерами движут «игровые мотивы», наличие которых ими не осознается. 
«Их деятельность, ‒ отмечает Ю. М. Антонян, ‒ представляет собой захваты-
вающую игру в сложных, эмоционально насыщенных ситуациях, коррупцио-
неры играют с судьбой, законом, опасностью, с другими людьми». Д. С. Ка-
зарова и В. А. Егоров в свою очередь выделили два важнейших коррупцион-
ных мотива ‒ наглядный (идеальный) и материальный (мотив выгоды). Иде-
альный или наглядный мотив обусловлен распространенностью и культурой 
коррупционных проявлений в России. «Взятка воспринимается чиновником 
как символ признания его статуса ‒ отмечают авторы. ‒ Поступая на службу, 
молодые сотрудники принимают решения исходя из высоких моральных 
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ценностей, но постепенно система засасывает их как болото. Один раз почув-
ствовав себя “белой вороной”, чиновник становится “как все”» [8].  

В отличие от получения взятки, субъективная сторона состава, преду-
смотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки), может включать в себя самые раз-
нообразные мотивы. Так, в одном из комментариев к УК РФ в качестве моти-
вов дачи взятки названы как побуждения личного порядка, так и корыстные, 
в частности желание отблагодарить получателя взятки за решение, принятое 
в пользу взяткодателя, добиться намеченного результата в обход закона или 
освободиться от ответственности и т. п. [9]. Следовательно, субъект дачи 
взятки может руководствоваться мотивами, лишенными низменного содер-
жания (например, в случае, когда взяткодатель был убежден, что иными спо-
собами он не сможет реализовать свое законное право: устроить ребенка в 
детский сад, получить надлежащее лечение и т. д.).  

Относительно посредничества во взяточничестве следует сказать, что 
вопрос о мотивах в данном случае также решается неоднозначно. Как отме-
чает М. И. Моисеенко, мотивы данного преступного деяния могут быть как 
положительными, так и отрицательными (низменными). В качестве примера 
положительных мотивов он называет сострадание взяткодателю, у которого 
должностное лицо вымогает взятку, а отрицательным мотивом в данном слу-
чае могут быть корыстные побуждения или угодничество [10]. При этом 
В. И. Тюнин указывает, что личная заинтересованность и корысть выступают 
наиболее распространенными мотивами совершения данного преступления 
[11]. Мы полагаем, что применительно к данному составу реальная обще-
ственная опасность деяния имеет место лишь в том случае, когда оно совер-
шено из корыстных побуждений, что следовало бы отразить в ст. 291.1 УК 
РФ. Мы полагаем, что корыстный мотив посредничества во взяточничестве 
следует указать в качестве квалифицирующего признака данного деяния в 
ч. 2 ст. 291.1 УК РФ.  

Анализ мотивов, свойственных субъективной стороне коррупционных 
преступлений, показывает, что наряду с типичными корыстными мотивами 
многие деяния такого рода совершаются на основании мотивов, лишенных 
низменного содержания, обусловленных попустительским отношением об-
щества к коррупции, и даже ее одобрением [12]. Именно исходя из этого 
необходимо выстраивать механизм профилактики коррупции, поскольку по-
литика устрашения, основанная на применении к взяточникам репрессивных 
мер, может быть эффективна лишь по отношению к взяткополучателям, мо-
тивируемых корыстными побуждениями. При этом такие меры не способны 
побороть коррупцию на бытовом уровне из-за высокого уровня латентности 
большинства преступлений такого рода. И взяткодатель, и взяткополучатель 
действуют на основании взаимной поруки, не позволяющей выявить факт 
взяточничества, поскольку их мотивация основана на том, что они действуют 
в рамках допустимой в обществе модели поведения. Поэтому следует согла-
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ситься с В. А. Егоровым в том, что «главное в этой борьбе ‒ разрушить сте-
реотипы, положенные в фундамент явления коррупции» [8].  

Таким образом, осознание мотивов взяточника должно лежать в основе 
первичной профилактики коррупции. При этом, на наш взгляд, необходимо 
использовать опыт государств, в которых применяемые профилактические 
меры принесли положительный результат. Представляет интерес опыт анти-
коррупционной политики Сингапура, получившей название «сингапурского 
чуда». Руководство этой страны смогло полностью искоренить коррупцию и 
вывести экономику государства на принципиально новый уровень. Бывший 
премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю среди важнейших принципов, по-
ложенных им в основу борьбы с коррупцией, называл чистую центральную 
власть, достойное вознаграждение за работу государственных служащих и 
стимулирование честной работы, а также неотвратимость наказания [13]. 
Начиная со второй половины 1980-х годов правительство предприняло ряд 
мер, направленных на увеличение зарплат государственных служащих, а 
также подбор новых квалифицированных кадров. Система, созданная в этой 
стране, позволяет выбирать из числа претендентов умных, талантливых мо-
лодых людей, обладающих прогрессивным мышлением, государство под-
держивает детей чиновников и помогает им получить образование за грани-
цей. Тем самым образуются династии чиновников, при этом получение взят-
ки одним из них ставит под удар не только его собственное будущее, но и ка-
рьеру его потомков [14]. 

Но возникает вопрос: будет ли эффективен данный метод в российских 
реалиях? Ведь различия в ментальности жителей Сингапура и России оче-
видны. Обратимся к результатам социологического исследования, проведен-
ного группой ученых в 2012 году на территории Курской области, объектом 
которого стало отношение к коррупции студенческой молодежи. Одним из 
результатов исследования стал вывод о том, что «чем выше материальное 
положение граждан, тем выше уровень терпимости и, следовательно, выше 
вероятность реализации коррупционного поведения» [15]. Следовательно, 
вероятность того, что повышение уровня доходов чиновников может стать 
панацей в борьбе с коррупцией в России, довольно сомнительна. 

В СМИ методы противодействия коррупции в Сингапуре нередко 
называют методом «кнута и пряника», поскольку помимо повышения статуса 
чиновников центральная власть установила беспрецедентные наказания за 
взяточничество. Минимальный штраф за деяние такого рода в этой стране 
составляет 100 000 местных долларов, а минимальный срок лишения свобо-
ды ‒ десять лет. Но главное здесь, на наш взгляд, даже не жестокость наказа-
ния, а его неотвратимость, что демонстрирует привлечение к уголовной от-
ветственности чиновников самого высокого ранга. Мы считаем, что подобная 
политика является важнейшим условием воздействия на мотивацию взяточ-
ников, причем это справедливо в условиях любого государства. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблемы, связанные с опре-
делением мотивации взяточников, нуждаются в отдельном комплексном ис-
следовании, поскольку мотивы коррупционного поведения весьма разнооб-
разны и не сводятся только лишь к корысти. Многие преступления соверша-
ются исходя из желания эффективно решить жизненно важные проблемы, 
«быть как все» и оказать человеку помощь. Все это возможно лишь в услови-
ях общественного признания допустимости коррупционного поведения и его 
одобрения, в связи с чем первичная профилактика коррупции должна заклю-
чаться в психологическом воздействии на граждан и привитии им негативно-
го отношения к коррупции. 
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In the present article, the authors investigated the problem of determining the 
motivation of criminal behavior criminal, corrupt, for the reason that unlike tradi-
tional statistical and economic indicators of corruption crime, motivation of officials 
and other subjects of crimes in this sphere is insufficiently studied theme. On this 
basis, the authors believe that the motive for the criminal conduct of the bribe taker 
should be considered as a set of psychological components connected with the need, 
goals, motives, as well as stable personality traits that lead to the corruption crimes. 
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СПОРТ И ПРЕСТУПНОСТЬ 

Спорт неоднороден по своей структуре и имеет различные проблемы. 
Специфические функции спорта находят свое отражение в различных прояв-
лениях преступности. Поэтому необходимо определить четкую концепцию 
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профилактического воздействия физической культуры и спорта на преступ-
ность среди спортсменов. 
Ключевые слова: большой спорт, базовый спорт, массовый спорт, физическая 
культура, неорганизованный спорт. 

Спорт, по сравнению с другими компонентами физической культуры, 
предоставляет наибольшие возможности для поступательного развития фи-
зических качеств и непосредственно связанных с ними способностей челове-
ка. Конкретной целью спортивной деятельности является достижение воз-
можно более высокого результата, выраженного в мерах времени, расстоя-
ния, веса, баллах, очках и т. п. Через достижение этой внешней цели дости-
гаются в конечном итоге и более существенные результаты, находящие свое 
воплощение в совершенствовании человеческих качеств, способностей. 

В то же время следует отметить, что сам спорт неоднороден по своей 
структуре и имеет различные типы спортивной деятельности. Классифици-
ровать эти типы можно по тем или иным основаниям. В литературе по тео-
рии спорта данный вопрос еще не нашел должного отражения, поэтому су-
ществуют различные точки зрения [1]. По специфике функций, способу до-
стижения конечной цели спорт, по моему мнению, можно разделить на базо-
вый и высших достижений, а по характеру организационной структуры ‒ на 
организованный и самодеятельный. 

Специфические функции спорта находят свое отражение в различных 
проявлениях спортивного движения ‒ спорте высших достижений («большой 
спорт») и базовом спорте (массовый спорт). Высшие достижения представ-
ляют собой процесс спортивных тренировок и состязаний, направленный к 
рекордным результатам, ориентированный на абсолютные параметры итого-
вых выступлений, включая и достижения международного масштаба. 

Базовый спорт в качестве одной из основных частей физической куль-
туры используется для повышения и сохранения общей подготовленности 
физического состояния. В отличие от базовой физической культуры, обеспе-
чивающей общий уровень многосторонней подготовленности личности, ба-
зовый спорт обеспечивает значительно более повышенное развитие физиче-
ских способностей. Основными подразделениями формирования базового 
спорта являются детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва, специализированные клас-
сы в общеобразовательных школах (спецклассы), секции спортивных коллек-
тивов предприятий, а также возникшие в последнее время многочисленные 
самодеятельные секции [2]. 

Основную форму базовой физической культуры в теории физической 
культуры часто называют «школьной физической культурой». Под ней по-
нимают физическую культуру, которая является учебным предметом в обще-
образовательных школах, других учебных заведениях. Процесс использова-
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ния базовой физической культуры в образовательных и воспитательных це-
лях представляет собой процесс основного (базового) физического воспита-
ния, и поэтому школьная физическая культура включена в систему образова-
ния и воспитания и действует в соответствии с законами этой системы [3]. 

Другая форма физкультурного движения ‒ спорт высших достижений, 
благодаря своей ориентированности непосредственно на абсолютные пара-
метры спортивных результатов, организации и доминирующей роли в жизни 
спортсмена (ежедневная тренировка, строгий распорядок жизни, участие в 
соревнованиях и т. п.), определяет и то небольшое количество занятых в ней 
лиц [4]. 

По характеру организационной структуры форм спортивной деятель-
ности их можно разделить на организованные (организованный спорт) и са-
модеятельные (неорганизованный спорт). В отличие от спорта высших до-
стижений и базового спорта, обладающих четкой заданностью целей и кон-
кретных нормативов поэтапного их достижения, самодеятельные формы 
имеют определенную индивидуальность таковых. Основными формами са-
модеятельного спорта являются индивидуальные, семейные, малогрупповые 
и коллективные занятия. Количество спортсменов, самостоятельно занима-
ющихся спортом, не столь значительно, причинами этому обычно является 
их неспособность организовать самостоятельно режим занятий при отсут-
ствии квалифицированного тренера [5]. 

Малогрупповые объединения представляют собой добровольно объ-
единившиеся небольшие группы людей для совместного проведения спор-
тивного и физкультурного досуга. Количество таких объединений в послед-
нее время значительно возросло: различные секции аэробики, шейпинга, 
культуризма, дыхательной гимнастики, восточных единоборств. Занятие 
спортом в таких группах несет в себе много полезных сторон: и близость к 
месту жительства, и свободный график посещений. Кроме этого, данные сек-
ции в отличие от спортивных клубов менее регламентированы, дают боль-
шую свободу выбора. 

Тем не менее среди таких объединений существуют группы и с ярко 
выраженной антиобщественной направленностью, среди которых наиболее 
популярны те, в которых спортсмены накачивают физическую силу, изучают 
приемы различных единоборств, впоследствии используемых для соверше-
ния преступлений [6]. 

Проведенный анализ точек зрения по основным рассматриваемым во-
проса позволяет нам говорить о том, что количество литературных источни-
ков, так или иначе имеющих отношение к проблеме взаимного влияния спор-
та и преступности, значительно отражает противоречия различных взглядов. 
С другой стороны, в настоящее время существуют устоявшиеся и не вызы-
вающие сомнения взгляды на причины преступности спортсменов. Однако 
количество литературных источников, в которых уделяется внимание такому 
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мощному средству профилактики преступлений среди спортсменов, явно не-
значительно. В специальной литературе еще не нашел разрешения вопрос о 
соотношении спорта и преступности.  

Отдельные пути решения этих вопросов, предлагаемые авторами, не 
вызывают сомнений, однако, по моему мнению, успех их может обеспечить 
лишь вполне конкретный комплекс мероприятий, в том числе направленных 
на предупреждение преступлений спортсменов. 

При этом возникает ряд вопросов, требующих разрешения в настоящее 
время. В их числе можно назвать следующие: 

‒ обеспечение физического воспитания и объединение его в единый 
социум с привлечением местных органов власти и управления, органов обра-
зования и полиции; 

‒ определение четкой концепции профилактического воздействия фи-
зической культуры и спорта на преступность спортсменов; 

‒ введение определенных ограничений на ведение тренерской работы для 
некоторых категорий лиц, ранее судимых за преступления против личности и 
корыстные преступления, а также лиц, имеющих психические отклонения; 

‒ установление положения, согласно которому тренерскую работу мо-
гут проводить лишь те лица, которые имеют специальное спортивное и педа-
гогическое образование; 

‒ введение минимального возраста для занятия спортом высших до-
стижений (в первую очередь спортивными единоборствами и силовыми ви-
дами), который не должен быть ниже 14 лет. 

Кроме этого, необходимо обеспечить правовую регламентацию занятий 
спортом, а также мер предупреждения насильственных преступлений, при 
совершении которых используются навыки спортивных единоборств. 
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В данной статье рассмотрены проблемы нарастания среди современной 
молодежи тенденций к увлечению экстремистской деятельностью. Приводятся 
данные проведенного автором исследования в сравнении с аналогичными опро-
сами. Автор делает вывод о том, что ведущим социально-психологическим фак-
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На волне современной международной напряженности и криминализа-
ции общества резко возросло число преступлений экстремистской направ-
ленности. Ситуация системного социального кризиса, конечно же, порождает 
соответствующие эмоционально-психологические переживания у всех соци-
альных групп. Экстремистские объединения распространили свое влияние на 
все регионы России.  

По свидетельству экспертов из правоохранительных органов, в Алтай-
ском крае действует ряд молодежных группировок экстремистского толка. В 
2016 г. в рамках работы Администрации края проведено масштабное социо-
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логическое исследование по особенностям проявления интолерантности в 
молодежной среде. Результаты проведенных замеров свидетельствуют о том, 
что личностно-конфликтных и не готовых к диалогу молодых людей в крае 
3%. А вот доля молодежи, которая может быть вовлечена в противоправную 
деятельность на почве нетерпимости, составляет более 19% от общего числа. 

Исследование позволило выделить «группу риска» в плане возможных 
проявлений крайней нетерпимости. Это молодые люди из малообеспечен-
ных, как правило, социально неблагополучных семей, воспитывающиеся в 
неполных материнских семьях, с дефицитом внимания и признаками педаго-
гической запущенности. 

Для подтверждения выводов относительно популярности экстремизма 
в молодежной среде нами было проведено комплексное исследование мне-
ний школьников и студентов Алтайского края. Основным вопросом, постав-
ленным перед данным исследованием, являлось получение наиболее объек-
тивных результатов, характеризующих отношение молодёжи округа к прояв-
лениям экстремизма. Были опрошены учащиеся 10-11 классов СОШ № 1, 
СОШ № 2 с. Кытманова (Кытмановский район), 158-й школы г. Барнаула и 
студенты 1-2 курса (361 и 351 группы) юридического факультета Алтайского 
государственного университета. В общей сложности было опрошено 280 ре-
спондентов. По половому показателю разделение почти равное: 48% юношей 
и 52% девушек. 

По итогам опроса 68% опрошенных объясняют экстремизм как готов-
ность применять насилие для достижения своих целей, 21% ‒ как крайне от-
рицательное отношение к существующей власти. Встречалось мнение о том, 
что экстремизм представляет собой абсолютно крайние взгляды человека на 
окружающую его систему политических и общественных ценностей. 

Несмотря на это, 49% опрошенных не считают проблему экстремизма 
актуальной для Российской Федерации, хотя признают её важность, однако, 
39% считают самой важной. 84% опрошенных считают, что экстремистские 
настроения в молодёжной среде в последнее время усилились, 39% ‒ что 
усилились серьёзно. 75% отметили резкое возрастание проявлений экстре-
мистских групп как самую явную форму этого течения, 20% отмечают рост 
случаев насилия в молодежной среде и связывают это с деятельностью экс-
тремистских формирований. 

Основным фактором, влияющим на формирование экстремистских 
настроений, 91% опрошенных называют тяжелую психологическую обста-
новку в конкретной среде, насилие и издевательство над конкретной лично-
стью, приводящие к дефектам развития, идущим из психологических травм 
детства и подросткового возраста. Насилие в семье отмечают 35% респон-
дентов, 44% ‒ добавляют еще и давление со стороны сверстников психиче-
ского и (или) физического характера. Сюда же примыкает и раннее формиро-
вание в личности склонности к садизму, часто извращенного характера, об 
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этой стороне личности экстремиста высказались 34% респондентов. В уст-
ном опросе многие заявили, что личность, воспитываемая в подобном окру-
жении насилия, в 90% случаев приобретает мазохистские черты, склонность 
к экстернализму, поиску источника проблем в других людях, чаще всего без-
доказательному обвинению окружающих в своих проблемах, нарциссизму и 
фанатизму в достижении своей цели. Социально слабая и отверженная лич-
ность истерического или мазохистского типа закрыта для общения, склонна к 
извращенному восприятию реальности и является, по мнению респондентов, 
идеальным объектом вербовки. По мнению некоторых опрошенных, патоло-
гическая ненависть к окружающим для экстремиста становится со временем 
чем-то вроде своеобразного кайфа, который хочется ловить снова и снова, и 
именно отсюда произрастает зачастую неконтролируемое желание соприкос-
нуться со смертью, «поиграть с огнем», чтобы выплеснуть затем накопивши-
еся эмоции на более слабое окружение в виде садистских пыток.  

В результате сопоставления итогов проведенного нами исследования с 
аналогичным опросом, проведенным в Свердловской области в декабре 
2014 г, были выявлены расхождения мнений респондентов по поводу основ-
ных факторов, влияющих на формирование личности экстремиста. В каче-
стве основного «витамина роста» экстремистских настроений респонденты 
г. Нижний Тагил и г. Нижняя Салда называют пропаганду и насилие в СМИ ‒ 
21%. На втором месте ‒ большое количество мигрантов, гастарбайтеров 
(18%); на третьем месте ‒  низкий уровень образования, культуры населения 
(16%). В целом 22% опрошенных оправдывают средства массовой информа-
ции, тогда как 53% обвиняют СМИ в разжигании межнациональной розни. 
При этом источниками экстремистских взглядов и убеждений 48% опрошен-
ных считают сеть Интернет, 21% ‒ телевидение, 15% ‒ общение с друзьями. 
Периодические издания и общение со взрослыми также набрали почти по 5% 
[1, c. 24]. 

Таким образом, по этому вопросу мнения разделились: можно сказать, 
что в разжигании экстремизма молодежь Алтайского края обвиняет семью и 
окружение слабо защищенной социально личности, легко поддающейся вли-
янию, а респонденты Свердловской области винят в разжигании экстремизма 
именно СМИ, и сеть Интернет в частности. При этом опрашиваемым предла-
гались схожие варианты анкет. По нашему мнению, налицо ранжирование 
разных причин формирования экстремистской личности, тяжелая психологи-
ческая обстановка в семье и в окружении формирует сам стержень индиви-
да, ‒ это социально-психологические факторы внутреннего характера, тогда 
как СМИ и сеть Интернет можно считать внешними причинами, усугубляю-
щими давление на слабую личность и подталкивающими ее на путь экстре-
мистской борьбы.  

Пробелом в современном образовательном плане можно считать то, 
что 56% опрошенных отметили, что в их школах профилактические меро-
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приятия, знакомящие молодежь с формами экстремизма, не проводятся, 
только 22% обмолвились о читаемых лекциях, причем подавляющее боль-
шинство среди них ‒ это студенты юридического профиля, где борьба с 
радикализмом выходит на первый план. В связи с этим предлагается в об-
разовательных учреждениях общего профиля ввести календарный график 
обязательных мероприятий по профилактике экстремизма и радикализма с 
показом фильмов и чтением лекций по соответствующей тематике. Пред-
лагается также, по согласованию с родительскими комитетами школ, осу-
ществлять посещения обучающимися открытых судебных слушаний по 
делам экстремисткой направленности, посещение колоний и специализи-
рованных учреждений, где содержатся отбывающие наказание за экстре-
мизм.  

Более половины респондентов (92%) не знают о существовании экс-
тремистских организаций в месте своего проживания. Сталкивались лично с 
экстремистскими организациями лишь 4% опрошенных, и еще 4% ответить 
затруднились (отметим, что это хотя бы один человек в классе!). Большин-
ство опрошенных в вопросе профилактики экстремизма настроены оптими-
стично, и лишь 3% считают, что бороться с этим явлением бесполезно. Вы-
ход видится в развитии молодёжного движения, спортивной и культурной 
работе, хотя каждый пятый склонен считать это проблемой правоохрани-
тельных органов. 

Таким образом, можно сказать, что личность экстремиста сочетает в 
себе, с одной стороны, астенические, негативные чувства подавленности, 
угнетенности, безысходности, страха, бессилия, с другой ‒ стенические чув-
ства ненависти, агрессии. Это способствует формированию радикалистских 
поведенческих установок, выражающихся в направленности на насильствен-
ные, жестокие действия по отношению к «врагам», которые рассматриваются 
как главная причина всех бедствий. Подобные установки формируются с 
детства, вызываемые насилием в семье, нищетой социальной группы на фоне 
общего кризиса, тяжелой психологической обстановкой в окружении лица, 
физическим и(или) психологическим давлением со стороны сверстников. Не 
видя выхода из сложившейся ситуации, подавляемая личность обращается к 
СМИ и сети Интернет, открыто пропагандирующим все то же насилие и же-
стокость, и вследствие этого ломается окончательно, превращаясь в безволь-
ный объект вербовки. В современном мире в подобной ситуации может ока-
заться практически каждый, в чем и заключается главная опасность. Только 
совместными усилиями психологов, коллективов общеобразовательных 
учреждений, правоохранительных органов, а главное, готовых идти на кон-
такт родителей из семей группы социального риска, можно свести к мини-
муму возможность формирования личностей экстремистского типа в совре-
менной образовательной среде. 
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This article deals with the problems of increase among modern youth trends 
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in comparison with similar surveys. The author concludes that a leading social-
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КРИМИНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УСЛОВИЙ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Значимость исследования личности преступника заключается, прежде 
всего, в том, что преступление как акт человеческого поступка, а также волеизъ-
явления конкретного лица в значительной степени производно от его сущност-
ной характеристики и особенностей. Образно говоря, преступление и преступ-
ник являются теми клеточками своеобразного организма преступности, изуче-
ние и познание которых способны дать криминологический материал для по-
следующей организации и осуществления предупреждения преступлений. 
Ключевые слова: личность преступника, психологические свойства личности, 
типология осужденных, элементы изоляции, классификация осужденных. 

Под личностью преступника понимается совокупность социально-
психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и 
условиями совершения преступлений [1, с. 64]. 

На личность, находящуюся в условиях изоляции, будет оказывать свое 
воздействие значительная совокупность разнообразных по значению и своей 
природе факторов. Условно их можно подразделить на две группы. Непо-
средственно к первой группе относятся правовые, то есть те, которые преду-
смотрены законом. Это, прежде всего, срок пребывания в исправительном 
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или специальном воспитательном учреждении, режим и условия отбывания 
наказания в учреждении. Ко второй группе относятся те факторы, опосредо-
ванные правом, то есть не предполагающие принудительного воздействия на 
личность (замкнутая система общения, социально-психологический климат в 
учреждении и др.) [2, с. 135]. 

Содержанием сознания осужденного как личности, находясь в крими-
нальной субкультуре, становятся, прежде всего, те компоненты познаваемой 
действительности, которые непосредственно включены в саму деятельность 
(преступность, асоциальность). Таким образом, содержание и структура со-
знания осужденного находятся в тесной взаимосвязи с его преступным обра-
зом жизни. Кроме того, активность, являясь важнейшей характеристикой 
психического отражения личности, формируется и реализуется в предметной 
деятельности (в данном случае ‒ в криминальной) и затем становится психи-
ческим качеством человека [3, с. 100‒101]. 

Изоляция как принудительный компонент является средством удержа-
ния осужденного в определенном месте для ограничения свободы действий, 
как правомерных, так и противоправных. В этом смысле объектом воздей-
ствия является свобода личности как ценность, которой осужденный времен-
но «лишается». 

Существенным элементом изоляции выступает фактор ограничения 
свободы передвижения, места пребывания. Данное ограничение имеет раз-
личные характеристики, зависящие от того или иного вида исправительного 
учреждения, а также может варьироваться от проживания в общежитии до 
содержания в одиночной камере. В связи с этим следует отметить, что лицо в 
условиях изоляции попадает в замкнутую систему общения, обладающую 
особенностями, отличающими ее от привычной (открытой). Причем при по-
мещении в замкнутую среду принудительно, несмотря на принятые норма-
тивно-правовые акты (например, Правила внутреннего распорядка), создает-
ся почва для возникновения взаимного недовольства, неприязни на фоне 
несовместимости характера, привычек, установок, увлечений, а также разно-
го воспитания. Также к психологической несовместимости добавляется 
несовместимость и физиологическая, когда все физические достоинства и 
недостатки личности на виду у остальных, когда необходимо проживать в 
одном помещении на протяжении длительного времени и т. п. Психологиче-
ская и физиологическая несовместимость порой дополняется несовместимо-
стью криминальной. Несмотря на это, человек, как правило, не может перей-
ти в другой коллектив. Поскольку круг общения резко сужен, большую роль 
в жизни начинают играть такие формы общения, как переписка, посылки, пе-
редачи, бандероли и т. п. Кроме коммуникативной, они выполняют сублими-
рующую, психотерапевтическую и воспитательную функции. В местах изо-
ляции использование посылок, передач и бандеролей носит весьма разнооб-
разный характер: они служат денежным эквивалентом, с помощью них удо-
влетворяются личные потребности и т. п. [2, с. 135‒136] 
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В отличие от личности преступника, находящегося на свободе, личность 
преступника, совершившего преступление в пенитенциарном учреждении, 
подвергается криминальной деформации под воздействием условий мест ли-
шения свободы. В качестве одного из таких условий следует выделить тот 
факт, что в пенитенциарных учреждениях в настоящее время сконцентрирова-
ны самые опасные преступники, т. е. обладающие большим криминальным 
опытом. Официальная характеристика осужденных к лишению свободы сви-
детельствует о том, что их распределение по количеству судимостей выглядит 
следующим образом: впервые осужденные ‒ 194,3 тыс. чел., второй раз ‒ 
131,3 тыс., в третий раз и более ‒ 199,5 тыс. При этом по состоянию на 1 апре-
ля 2016 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы России всего со-
держалось 651 464 чел., в том числе 1 677 несовершеннолетних и 52 891 жен-
щина. Из них почти 144 тыс. человек, или 22 %, осуждены за совершение 
убийств и более 28 тыс., или 4,3 %, ‒ за причинение тяжкого вреда здоровью 
[4, с. 36‒37]. Таким образом, количественный состав осужденных, потенци-
ально способных к совершению преступлений против жизни и здоровья в ме-
стах лишения свободы ввиду осуждения за данные деяния к отбыванию нака-
зания в этих же учреждениях, представляется весьма значительным ‒ более 
четверти лиц осуждены за совершение указанных деяний на свободе. 

Безусловно, в условиях отбывания наказания не формируется новая 
личность осужденного. Она лишь может изменяться определенным образом 
(в положительную или отрицательную сторону). Базисные психологические 
свойства личности осужденного в большинстве случаев не подвергаются 
кардинальным изменениям, однако способны изменяться под воздействием 
внешних факторов и обстоятельств или изменения нравственных позиций. 
Так, примерное поведение осужденного не всегда свидетельствует о том, что 
субъективные причины, которые привели его к совершению преступления, 
исчезли. И наоборот, если осужденный во время отбывания наказания ведет 
себя отрицательно, нарушает режим отбывания наказания, демонстративно 
не выполняет законные требования администрации учреждения, это не все-
гда означает, что у него остались неизменными те черты, которые привели 
его к совершению преступления [5, с. 110]. Таким образом, психологические 
свойства личности без поведенческих проявлений не могут быть однозначно 
оценены положительно или отрицательно. Следовательно, изучение лично-
сти осужденного должно осуществляться с применением и психологических, 
и социологических методов. 

Существенное значение при изучении личности преступника имеет ти-
пология осужденных. В целом типология позволяет выявить наиболее харак-
терные типы и образы их действий, она дает представление о степени разви-
тия криминогенных свойств личности, их стойкости или возможности изме-
нения в положительную сторону [4, с. 37]. 
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Типология (от греч. týpos ‒ отпечаток, форма, образец) ‒ метод научно-
го познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их 
группировка с помощью обобщенной, идеализированной модели или типа. 
Психологическая типология включает в себя систему соподчиненных поня-
тий и используется как средство для установления связей между этими поня-
тиями. О значении типологии в психологическом знании еще в 1911 г. писал 
родоначальник дифференциальной психологии и психологии личности 
В. Штерн [6, с. 77]. 

В Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с 
заключенными (Правила Манделы) отмечается то, что для претворения в 
жизнь руководящих принципов необходимо наличие гибкой системы клас-
сификации заключенных по группам. Статистика показывает, что числен-
ность осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, ежегодно 
сокращается, однако процент осужденных к лишению свободы за тяжкие и 
особо тяжкие преступления увеличивается. Общее число зарегистрирован-
ных преступлений среди лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждени-
ях, в 2015 г. составило 9401. Это говорит о том, что оперативные аппараты не 
справляются с возложенными на них обязанностями и необходима более де-
тальная регламентация процесса изучения личности осужденного для дости-
жения целей уголовно- исполнительного законодательства [7, с. 30‒31]. 

Вопрос о классификации осужденных к лишению свободы имеет важ-
ное значение для эффективного осуществления уголовно-исполнительной 
политики. Решением этого вопроса определяется классификация исправи-
тельных учреждений, построение системы различных условий содержания 
осужденных, перевод их с одних условий на другие, а также изоляция одних 
групп осужденных от других [8, с. 72]. 

Следует отметить, что организация жизни и деятельности осужденного 
в условиях исполнения наказания с целью его дальнейшего исправления не 
может быть основана только на воздействии режима. Особое внимание в 
данном процессе необходимо уделять категории деятельности как основному 
пути ‒ единственно эффективному способу быть личностью. При этом мож-
но выделить основания использования категории деятельности как фактора, 
направленного на: 

‒ создание общественно полезного продукта, удовлетворяющего те или 
иные потребности человека (материальные, духовные); 

‒ исправление осужденного (так как труд рассматривается как специ-
фическая деятельность, способствующая формированию личности); 

‒ перевоспитание (так как труд защищает человека от личностного 
распада); 

‒ образование некоторого связующего звена между человеком и соци-
альной действительностью (так как использование труда в уголовно-
исполнительной системе в качестве средства, направленного на исправление 
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и перевоспитание преступника, способствует гармоническому развитию лич-
ности осужденного ‒ как умственного, так и физического). 

Таким образом, в различных типологиях и классификациях повышен-
ное внимание чаще всего уделяется системе отношений, характерологиче-
ским свойствам, волевой и нравственной сферам, жизненным планам, цен-
ностным ориентациям, позитивным или негативным изменениям личности. В 
каждом конкретном случае сотрудники должны знать практическую цель ти-
пологии. Ведь поведение осужденных не всегда определяется количеством 
судимостей, видом преступления и его тяжестью. Нередко лица, имеющие 
первую судимость, оказываются запущенными в социально-педагогическом, 
нравственном отношении и более трудными для исправления, чем неодно-
кратно судимые с аналогичной типологией [9]. На практике чаще всего 
встречаются типологии осужденных с психическими аномалиями. Сотрудни-
кам исправительных учреждений приходится сталкиваться с осужденными, 
имеющими психические отклонения в рамках вменяемости: это психопатии 
(в различных клинических формах), олигофрения, хронический алкоголизм, 
наркомания [10]. Эти лица правоспособны и вменяемы, сохраняют свои со-
циальные связи и в подавляющем большинстве случаев трудоспособны. Вме-
сте с тем психические аномалии обусловливают возникновение и развитие 
раздражительности, агрессивности, жестокости, снижают волевые процессы, 
способствуют повышенной внушаемости, ослаблению сдерживающих, кон-
тролирующих поведение механизмов. 
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the fact that crime as an act of a human act, as well as the will of a particular person, 
is largely derived from its essential characteristics and characteristics. Figuratively 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются отдельные проблемы, обусловленные дина-
мичным развитием специальной техники и средств в условиях конвергенции 
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нано-, био-, инфо- и когнитивных (НБИК) технологий в контексте уголовно-
правовых преступлений, посягающих на конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. 
Ключевые слова: специальная техника, информационные технологии, неглас-
ное получение информации, компьютерные преступления, мобильная сотовая 
связь, электронная культура. 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О 
полиции» рассматривает принцип применения в её деятельности достижений 
науки и техники, современных технологий и информационных систем как 
один из основополагающих. Сегодня эффективность решения задач по борь-
бе с преступностью определяется не только своевременным оснащением 
подразделений и служб правоохранительных органов (ПО) современными 
техническими средствами и информационно-телекоммуникационными тех-
нологиями, но и компетентностью сотрудников ПО в их применении и ис-
пользовании получаемых результатов. 

Создание новейших образцов специальной техники и средств обуслов-
лено интенсивным развитием технологических знаний, которые встроены в 
общую систему науки и во многом повторяют структуру научно-технических 
знаний, которые в современных условиях представляют собой взаимную ин-
теграцию, или конвергенцию четырёх фундаментальных отраслей знаний: 
нанотехнологий, биотехнологий, информационной и когнитивной, или 
NBIC, ‒ технологические знания. 

Современная правоохранительная деятельность ‒ это в основном ин-
теллектуальная деятельность в информационной сфере. «Основа электронной 
инфраструктуры интеллектуальной деятельности ‒ суть искусственный ин-
теллект, а технологии искусственного интеллекта играют метауровневую 
роль среди NBIC-технологий, являясь значимыми для электронной культу-
ры», которая в социологическом смысле определяется как «…совокупность 
социальных институтов, организуемых средствами информационно-
коммуникационных технологий, в том числе электронная торговля (e-
commerce), электронное образование (e-learning), электронная политика (e-
polity), электронная наука (e-science) и др. Понятие электронной культуры 
подчёркивает факт возникновения информационного сообщества, сетевой 
сферы общения и означает не только применение новых технологий, но и но-
вые возможности для выражения различных сфер жизни общества» [1]. 

Современные преступления, посягающие на конституционные права и 
свободы человека и гражданина, совершаются с использованием специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации. В эту группу входят преступления, которые образуют нарушение 
неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообще-
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ний (ст. 138), незаконный оборот специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации (ст. 138.1), нарушение 
неприкосновенности жилища (ст. 139) [2].  

Уголовно-правовой анализ отдельных объективных признаков пре-
ступлений по названным статьям УК РФ в рамках действующего уголовного 
права России позволяет рассмотреть отдельные проблемы уголовно-
правового характера, обусловленные открытой продажей специальных тех-
нических средств, обеспечивающих их собственнику возможность негласно-
го получения информации. Данные устройства продаются открыто и практи-
чески не попадают под действие норм статьи 138.1 УК РФ. 

Первая проблема ‒ это стремительное развитие средств мобильной со-
товой связи, которые по своим характеристикам уже приблизились к «специ-
альным техническим средствам» с элементами искусственного интеллекта. 
При наличии «злого умысла» владелец или другое лицо может применять та-
кой телефон скрыто и «нелегально» в качестве устройства негласного полу-
чения информации. Сегодня это позволяет его владельцу скрытно осуществ-
лять ряд действий, попадающих под действие статей 137, 138, 138.1, 139, 272 
и 273 действующего уголовного права Российской Федерации, а именно: 
1) вести фото- и видеосъемку территории охраняемых объектов, предметов, 
документов, людей и т. д.; 2) вести на встроенный диктофон звукозапись пе-
реговоров, совещаний и т. д.; 3) передавать акустическую конфиденциаль-
ную информацию для прослушивания разговоров (как владельца телефона, 
так и окружающих его лиц) в реальном времени на сколь угодно большое 
расстояние по каналам сети сотовой связи на заданный адрес; 4) обеспечить 
несанкционированный высокоскоростной доступ к сети Интернет с компью-
теров, используя USB-соединение, канал Bluetooth, IR-порт или другие со-
временные технологии беспроводной связи; 5) осуществлять из сети Интер-
нет вирусные атаки и реализацию других угроз информационной безопасно-
сти как локальной информационной сети любой организации, так и персо-
нальным цифровым устройствам частных лиц. 

Вторая проблема обусловлена открытой продажей модифицированных 
GSM-телефонов с функцией SPY PHONE (телефон-шпион) на базе серийно 
выпускаемых моделей известнейших в мире производителей мобильных те-
лефонов. Данная функция позволяет осуществить дистанционное скрытое 
включение микрофона данного телефона для передачи акустической инфор-
мацию по каналу сотовой связи, т. е. осуществить прослушивание разговоров 
как владельца телефона, так и окружающих его лиц. При этом в режим пере-
дачи телефон может быть переведен как по инициативе его владельца, так 
удаленно и негласно активирован на передачу информации без какой-либо 
индикации (виброзвонок, аудиозвонок, подсветка дисплея) и без ведома его 
владельца в любой момент времени. Для специалиста в области информаци-
онной безопасности эта характеристика означает наличие у сотового телефо-
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на возможности дистанционного управления и, соответственно, приведение в 
действие функции подслушивания в любой момент времени. 

Третьей проблемой можно назвать возможности современных моделей 
сотовых телефонов использовать специальные программные компоненты, 
позволяющие в режиме удаленного доступа дистанционно и скрыто от вла-
дельца телефона контролировать: 1) акустику вокруг телефона; 2) разговор 
при входящем/исходящем звонке с определением входящего/набранного но-
мера; 3) входящие/исходящие SMS с определением номера, с которого/на ко-
торый отправили SMS; 4) считывание телефонных книжек из памяти SIM-
карты и телефона, списков принятых, непринятых и набранных номеров; 
5) определение местонахождения абонента (с точностью до сегмента соты); 6) 
автоматическое определение нового номера при смене абонентом SIM-карты.  

Для установки такой «шпионской» программы на контролируемой те-
лефон всего лишь нужно на короткое время иметь к нему доступ. Активация 
и последующее управление «шпионской» программой осуществляется ди-
станционно посылкой на телефон специальных SMS-сообщений. Подключе-
ние к чужому телефону не имеет никаких демаскирующих признаков, слу-
жебная информация не высвечивается и не регистрируется. 

Четвёртой проблемой является наличие в открытой продаже большого 
и постоянно расширяющегося ассортимента других устройств для негласного 
получения информации. Снижение стоимости таких устройств с вычисли-
тельной мощностью, достаточной для большинства операций в сети Интер-
нет, делает их общедоступными для широкого круга пользователей различ-
ного социального статуса и различных возрастных групп и открывает широ-
кие возможности в повсеместном применении сети Интернет и информаци-
онных технологий для дистанционного управления различными объектами и 
процессами в самых различных областях. Уже сегодня основными направле-
ниями внедрения таких технологий являются: умные дома, умные города, 
здравоохранение, общественная безопасность, индустриальный Интернет, 
торговля, строительство и др. При этом каждый гражданин сегодня имеет 
возможность приобретения в открытой продаже миниатюрных микрофонов и 
видеокамер с дистанционной передачей информации как в конкретном ис-
полнении, например устройства видеоконтроля для автотранспорта, служеб-
ных и жилых помещений, так и встроенных в различные бытовые приборы, 
детские игрушки и предметы личного пользования граждан.  

Пятая проблема обусловлена растущим количеством и автономностью 
пользователей современных НБИК-технологий в открытом и общедоступном 
киберпространстве, которое не ограничивается рамками юрисдикции на кон-
кретной территории, приводит к увеличению количества и появлению новых 
видов преступлений в сфере высоких технологий ‒ виртуальной преступно-
сти. «Перспективным направлением информационных войн, получившим 
распространение в последнее время, является использование взломанных 
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учётных записей пользователей в социальных сетях для распространения 
слухов и дезинформации, пропаганды определённого характера» [3]. Оказа-
лось, что с развитием новых технологий конституционные права и свободы 
каждого человека и гражданина, независимо от возраста и социального ста-
туса, становятся уязвимыми не только в реальной жизни, но и в виртуальном 
мире, в киберпространстве, в мире компьютеров, о котором ещё несколько 
десятилетий назад не знали ничего. Данный факт является пока непривыч-
ным для деятельности правотворческих, правоприменительных и правоохра-
нительных органов, однако такие преступные действия, безусловно, пред-
ставляют большую общественную опасность.  

Исходя из вышеизложенного можно полагать, что в современных усло-
виях практически все нормы УК РФ являются производными от положений 
главы 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и 
гражданина», составляющих основы правового статуса личности в Россий-
ской Федерации (ст. 64 Конституции РФ).  

На данном основании можно сформулировать следующий вывод: для 
обеспечения национальной безопасности страны сегодня базовыми являются 
уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с 
нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и се-
мейной тайны, при обработке персональных данных с использованием ин-
формационных технологий и специальной техники. 

Данный вывод вытекает из требований Указов Президента РФ от 
31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» и от 05.12.2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информа-
ционной безопасности Российской Федерации» в контексте национальных 
угроз и национальных интересов страны на современном этапе, когда ин-
формационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер 
и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и 
государства. 
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ЕДИНСТВО УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРВЕР»  
ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ ОБЩИХ ВЕРСИЙ 

Рассматривая общую теорию криминалистики, автор утверждает, что 
учение о версии должно криминалистически трансформировать процедуру 
квалификации преступлений. После чего последняя должна быть включена в 
это частное учение в виде выдвижения и проверки общих версий. Последова-
тельная конкретизация уголовно-правых признаков, приводящая к кримина-
листически значимым признакам, составляет суть и научную основу кримина-
листической характеристики преступлений. Компьютерная программа 
«ФОРВЕР» выступает электронной криминалистической характеристикой пре-
ступлений, что позволяет использовать программу для моделирования проце-
дуры выдвижения общих (квалификации преступлений) и частных версий с 
целью создания вероятностного портрета преступника. 

Ключевые слова: «ФОРВЕР», криминалистическая характеристика, 
криминалистическая версия. 

Лавинообразное накопление знаний в компьютерных науках и быстрое 
совершенствование соответствующих технических средств не может пройти 
мимо юридических наук, которые активно приспосабливают новые средства 
для совершенствования юридической деятельности. 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
420                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 

Одним из законов развития криминалистики Р. С. Белкин считал закон 
криминалистической трансформации достижений иных наук и использова-
ние этих достижений с целью повышения эффективности раскрытия и рас-
следования преступлений. Очевидно, что на современном этапе развития 
криминалистики под действие указанного закона попадают достижения ком-
пьютерных наук. Не тривиальным является ранее отмеченная нами кримина-
листическая трансформация достижений юридических наук. Без рассмотре-
ния закономерностей криминалистической трансформации достижений 
науки уголовного права и процесса «остаются невыясненными основания, 
позволяющие использовать в криминалистике понятия смежных наук крими-
нального цикла» [1, с. 13], в качестве включенных в систему криминалисти-
ческих понятий. 

Достижения смежных с криминалистикой наук, таких как, например, 
уголовное право и уголовный процесс, подвергаются закону криминалисти-
ческой трансформации в силу компенсации процесса дифференциации юри-
дического знания, обусловливающего разделение предметов различных наук. 
Тот факт, что в формулировке Р. С. Белкина трансформации подвергаются 
только достижения естественных и технических наук, имел весьма суще-
ственные негативные последствия на развитие представлений о ряде соб-
ственно криминалистических понятий. 

В число понятий, испытывающих до сих пор негативное влияние пози-
ции Р. С. Белкина, следует включить прежде всего криминалистическую ха-
рактеристику преступлений (далее ‒ КХП), а кроме того, и более высокий 
уровень абстракции ‒ частную криминалистическую теорию о версии.  

Широко известно, что в 2001 году Р. С. Белкин назвал КХП фантомом 
криминалистики, отнеся ее к понятиям, которые не оправдали ожиданий в 
отношении их необходимости и научной эффективности. Основанием для та-
кого вывода автора послужил проведенный им анализ структуры КХП. Ука-
зывая, что на первом месте в типичной схеме изложения криминалистиче-
ской характеристики приводятся «данные об уголовно-правовой квалифика-
ции преступления», Р. С. Белкин далее пишет: «Если провести операцию по 
удалению из такой характеристики данных уголовно-правового и кримино-
логического характера, то в ней окажется лишь один действительно крими-
налистический элемент ‒ способ совершения и сокрытия преступления и 
оставленные им следы … Но стоит ли из-за этого огород городить и имено-
вать традиционные для криминалистики данные о способе преступления как-
то иначе?  … Я убежден, что криминалистическая характеристика … изжила 
себя, … превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом» [2, 
с. 222‒223]. 

Выступив против наличия в криминалистической характеристике ква-
лификации преступлений, Р. С. Белкин, к сожалению, не рассмотрел объек-
тивные причины, которые длительное время обусловливали включение про-



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем 
обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017.                           421 

цедуры квалификации в типовую структуру КХП. Он отказался от ранее вы-
сказанного собственного положения, в котором выражал твердое убеждение 
в том, что «в основе системы частных криминалистических методик (но не 
их разновидностей) должна лежать уголовно-правовая квалификация пре-
ступлений» [3]. 

Отнеся первую часть криминалистической характеристики к предмету 
исследования уголовного права и исключив на этом основании из нее квали-
фикацию преступлений, Р. С. Белкин фактически имел в виду, что кримина-
листика должна изучать лишь собственный предмет и не переходить грани-
цу, существующую между предметами изучения наук уголовного права и 
криминалистики. Полагаем, что борьба «за чистоту криминалистики» оказа-
лась необоснованной. 

Мы не можем согласиться с приведенной выше позицией Р. С. Белкина 
и его оценкой КХП. Основная причина, обусловливающая наше несогласие, 
заключается в следуем. Исключение уголовной правовой квалификации пре-
ступлений из криминалистики немедленно приводит к ущербности целого 
раздела криминалистики, называемого криминалистической методикой. В 
результате из любой частной криминалистической методики исключается ее 
обусловленность предметом доказывания. По этому вопросу правильную по-
зицию сформулировал в свое время В. Н. Кудрявцев, который под кримина-
листическим понятием «общая версия» понимал версию квалификации. Вы-
движение общих версий представляет собой начальный этап квалификации, 
и В. Н. Кудрявцев прямо указывает на то, что «квалификация начинается с 
выдвижения версий или гипотез относительно юридической оценки того де-
яния, о котором стало известно следователю (прокурору, судье), возбуждаю-
щему уголовное дела» [4]. 

В этой формулировке термин «версия» понимается абсолютно в том же 
смысле, что в криминалистике, т. е. термин «версия» не имеет никакого ино-
го, кроме общепризнанного в криминалистике смысла, например, такого, ко-
торый был бы специфичен для уголовного права и имел бы конкретное со-
держание только в рамках процедуры квалификации. Этот специально под-
черкивается В. Н. Кудрявцевым, который делает характерную именно для 
криминалистики ссылку на определение, позволяющее уточнить используе-
мое им научное понятие версии. В подстрочнике автор указывает: «Под вер-
сией, представляющей собой разновидность гипотезы, понимается одно из 
возможных объяснений определенных фактов, основанное на закономерно-
стях развития природы или общества» [Там же, с.197]. 

Несмотря на то, что В. Н. Кудрявцев разрабатывал исключительно во-
просы квалификации, т. е. ограничивался предметом изучения науки уголов-
ного права, он сформулировал ряд положений, которые имеют существенное 
значение для криминалистики. В частности, анализируя квалифицирующие 
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признаки по степени абстрактности, он выделяет ранги и с их помощью со-
здает иерархическую систему признаков. На примере кражи автор приводит 
следующую ранжированную систему признаков: хищение имущества 
(ранг а1), тайное (ранг а2), с незаконным проникновением в жилище (ранг а3). 
Далее В. Н. Кудрявцев задаётся вопросом: «Что произойдет, если попытаться 
продолжить конкретизацию признака состава? Например, построить продол-
жение схемы …, разложив признак а3 ”с незаконным проникновение в жи-
лище” на такие разновидности: b1 ‒ с применением отмычки; b2 ‒ с примене-
нием лома; b3 ‒ путем подкопа; b4  ‒ путем обмана» [5, с. 99].  

Ответ, который формулирует В. Н. Кудрявцев, с нашей точки зрения, 
фактически представляет собой переход от предмета уголовного права к 
предмету изучения криминалистики. «Очевидно, ‒ пишет В. Н. Кудрявцев, ‒ 
такая конкретизация возможна и даже полезна, ибо она помогает раскрыть 
содержание этого признака. Но надо сразу сказать, что это IV ранг абстрак-
ции (или, скорее, последовательной конкретизации), не образует новых при-
знаков состава потому, что перечисленные в его пунктах свойства не отгра-
ничивают кражу от других преступлений» [5, с. 99].  

С позиций криминалистики отметим необходимость последовательной 
конкретизации уголовно-правых признаков в ранги IV и более низших по-
рядков, поскольку именно они составляют суть криминалистической харак-
теристики преступлений. Таким образом, мы видим в анализе В. Н. Кудряв-
цева не что иное, как научные основания и уголовно-правовые истоки кри-
миналистической характеристики преступлений.  

В компьютерной программе «ФОРВЕР» перечень признаков IV и 
меньших рангов составляет основу классификатора электронной базы ар-
хивных уголовных дел. По некоторым пунктам, например по отношению 
преступника и жертвы, конкретизация признаков приводит к весьма боль-
шому перечню криминалистически значимых признаков. По этой причине 
нами предложено выделять 3 уровня КХП: элементы, признаки и значения 
признаков. Элементы соответствуют объекту, объективной стороне, субъ-
екту и субъективной стороне преступления. Признаки, которые их харак-
теризуют, разделяются на квалифицирующие (общие версии) и кримина-
листически значимые (частные версии и фактические обстоятельства). 
Каждый признак представлен своим значениями. Например, выше указан-
ный IV ранг, который В. Н. Кудрявцев еще называет «незаконное проник-
новение в жилище с применением технических средств», представлен сво-
ими значениями: b1 ‒ с применением отмычки; b2 ‒ с применением лома; 
b3 ‒ путем подкопа; b4 ‒ путем обмана. Рассмотрим скриншот компьютер-
ной программы «ФОРВЕР» (формирование версий), демонстрирующий 
добавление признака соответствующего ранга в структуру (кодификатор) 
базы данных (рис. 1).  
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Рис. 1. Добавление признака в классификатор  

при создании электронной базы в программе «ФОРВЕР» 

Следует обратить внимание на последовательность, которая определяет 
выдвижение и проверку как общих, так и частных версий. Происходит сопо-
ставление юридического состава с фактическим, причем последний устанав-
ливается криминалистическими средствами. В. Н. Кудрявцев по этому пово-
ду писал: «В практической деятельности юриста информационная модель 
преступления играет двойную роль. В-первых, она дает юристу представле-
ние о требованиях закона. Например, мы говорим, что состав кражи, преду-
смотренный ст. 158 УК, включает такие-то признаки этого преступления. С 
другой стороны, эта модель дает нам информацию о свойствах совершенного 
конкретного деяния, которые мы “должны” обнаружить при расследовании 
дела (предмет доказывания). Соединение, совпадение информации первого и 
второго рода и происходит при квалификации преступления» [5, с. 60].  

Программа «ФОРВЕР» позволяет реализовать механизм соединения 
информации первого и второго рода. Основание выступает логическая им-
пликация «Если …, то - …».  Если в статьях УК РФ предусмотрено «неза-
конное проникновение жилище», то в конкретном деянии мы должны обна-
ружить способ этого проникновения. Следовательно, в кодификатор необхо-
димо включить криминалистически значимый признак, значения которого 
соответствуют всем встречающимся на практике способам проникновения в 
жилище. Квалификация преступления реализуется посредством пересмотра 
вероятностей общих версий на основе установленных по делу криминали-
стически значимых признаков: если установлено значение способа «отмыч-
ка», то это кража.  

Целью данной публикации является описание решения задачи установ-
ления вероятностей общих и частных версий с помощью компьютерной про-
граммы «ФОРВЕР». Однако раскрыть предлагаемое решение указанной про-
блемы оказалось невозможным без хотя бы краткого изложения некоторых 
теоретических аспектов. 

Следует вернуться к ранее высказанному положению, что теоретиче-
ское основание взаимной обусловленности предметов уголовного права и 
криминалистики выражается в понятии общих версий. Это положение весьма 
революционно для криминалистики, поскольку в нем фактически утвержда-
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ется, что криминалистическое учение о версии должно криминалистически 
трансформировать процедуру квалификации преступлений и последняя 
должна быть включена в это частное учение в виде выдвижения и проверки 
общих версий. 

Поскольку общие версии в криминалистике представляют собой вер-
сии квалификации, то система квалифицирующих признаков, обеспечиваю-
щих разграничение преступлений смежных составов, представляется деревом 
принятия решений. Как уже было указано, конкретизация квалифицирующих 
признаков приводит к частным криминалистическим версиям, которые пред-
ставлены криминалистически значимыми признаками. С нашей точки зрения, 
такой подход позволяет создать единое дерево принятия решений, в котором 
иерархия квалифицирующих признаков, представленная у В. Н. Кудрявцева 
рангами признаков, непосредственно продолжается в криминалистически 
значимых признаках и их значениях. В результате криминалистическая ха-
рактеристика преступлений, представляющая собой криминалистически зна-
чимые признаки, выступает как продолжение алгоритма уголовно-правовой 
квалификации.  

Тот факт, что создается единое дерево решений, состоящее из иерархи-
чески связанных признаков, сначала представленных квалифицирующими 
признаками, а затем криминалистическими, не только не противоречит, а 
наоборот, дополняет положение В. Н. Кудрявцева о том, что при квалифика-
ции происходит сопоставление юридического и фактического составов кон-
кретного преступления. 

Программа «ФОРВЕР» первоначально была создана для выдвижения и 
проверки только частных следственных версий и только для расследования 
убийств. По этой причине, в силу того, что вид преступления был заранее 
определен, то, как и у Л. Г. Видонова, общие версии не попадали «в поле 
зрения» разработчиков.  

Однако проблема выдвижения общих версий вышла на первый план 
тогда, когда была предпринята попытка расширения статистического подхо-
да путем переноса на другие составы заложенной в компьютерной программе 
методики выдвижения версий.  

Выяснилось, что сложность выдвижения общих версий обусловлена 
необходимостью включения в него процедуры квалификации. Поскольку 
программа разрабатывалась лишь для выдвижения частных версий, то ее 
возможности оказались существенно ограничены для работы с общими вер-
сиями. В первоначальном варианте программы «ФОРВЕР» разработчиками 
предполагалось, что общие версии составляют различные электронные базы 
архивных уголовных дел: каждая база представлена преступлениями по со-
ответствующим составам (убийства, кражи, грабежи и т. д.).  
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При более глубоком анализе проблемы нам стала понятной причина, по 
которой подход Л. Г. Видонова даже им самим не был перенесен на другие 
составы и до настоящего времени сохраняется как криминалистическая ме-
тодика только для раскрытия убийств. Поскольку Л. Г. Видонов занимался 
только убийствами, соответственно, им рассматривалась только одна общая 
версия ‒ убийство. Именно убийства составили собранную Л. Г. Видоновым 
базу расследованных в Нижегородской области уголовных дел. Как мне рас-
сказывал сам Л. Г. Видонов, попытка им самим использовать метод на кра-
жах не увенчалась успехом. Однако причина неудачи осталась им непонятой. 

Несмотря на то, что программа «ФОРВЕР» не предназначена для вы-
движения общих версий, она позволяет реализовать механизм решения неко-
торых относительно простых задач. Для демонстрации возможностей про-
граммы мы рассмотрели следующее положение В. Н. Кудрявцева: «В объек-
тивной стороне разбоя (п. “в” ч. 3 ст. 162), так же как тяжкого вреда здоро-
вью (ч. 1 ст. 111), содержатся некоторые одинаковые признаки действия и 
последствия: насилие (а1

2) и причинение тяжкого вреда здоровью (r1). Одна-
ко, в составе разбоя, кроме того, есть признак “нападения” (а1

1), относящийся 
к объективной стороне субъективный признак ‒ “цель завладение имуще-
ством” (i1). Если их исключить, то вместо объективной стороны разбоя 
(п. “в” ч. 2 ст. 162) образуется объективная сторона тяжкого вреда здоровью» 
[5, с. 214]. Ниже нами приводится пример реализации в «ФОРВЕР» выбора 
нормы в случае конкуренции норм при отсутствии конкретизации более об-
щего признака. 

Версии формируются по признаку «Норма УК», имеющего два значе-
ния: 1) п. «в» ч. 3 ст. 162 и 2) ч. 1 ст. 111. В качестве условий, определяющих 
однозначно ту или иную версию, предлагается выбрать одно из установлен-
ных по делу обстоятельств: 1) «насилие и тяжкий вред при отсутствии напа-
дения с целью завладения имуществом»; 2) «насилие, вред, нападение и за-
владение имуществом» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выбрано одно условие, определяющее 

значение версии «Норма УК» 

Продемонстрируем результат работы программы, выражающийся в 
том, что выбранное условие делает практически достоверной версию: «По 
делу следует применить ч. 1 ст. 111 УК РФ» (рис. 3). 
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Рис. 3. Практически достоверной становится  

версия: «По делу следует применить ч.1 ст.111 УК РФ» 

При выборе другого условия (рис. 4) программа показывает практиче-
ски достоверной альтернативную версию: «По делу следует применить п. “в” 
ч. 3 ст. 162 УК РФ» (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Выбрано одно из условий, определяющих  

значение версии «Норма УК» 

 
Рис. 5. Программа показывает практически достоверной  

версию: «По делу следует применить п. “в” ч. 3 ст. 162 УК РФ» 

В частной криминалистической методике расследования особенное 
значение имеют следственные ситуации, в которых лицо, совершившее пре-
ступление, не известно. Для организации поиска неизвестного преступника 
криминалистические рекомендации содержат описание типового портрета 
искомого субъекта.  

Однако типовой портрет не учитывает особенностей конкретного дела. 
Компьютерная программа «ФОРВЕР» позволяет создать поисковый портрет 
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преступника на основании архивных уголовных дел. На момент выдвижения 
частных версий, например по субъекту преступления, следователю уже изве-
стен ряд сведений, присущих конкретному делу. Если рассматривать, напри-
мер, убийство, при осмотре места обнаружения трупа, совпадающего с ме-
стом убийства, известна обстановка, в которой было совершено преступле-
ние, способ убийства, пол и возраст жертвы и т. д. Указанные сведения поз-
воляют конкретизировать поисковый портрет преступника. Для расчета ве-
роятностей поисковых признаков, входящих в портрет лица, совершившего 
преступление, и была создана программа «ФОРВЕР». Расчет вероятностей 
производится по базе архивных уголовных дел, занесенных в программу. 
Каждая электронная база архивных дел соответствует статье УК РФ, по ко-
торой было предъявлено обвинение. Таким образом, при расследовании уго-
ловного дела с помощью «ФОРВЕР» выбор электронной базы, позволяющей 
конкретизировать типовой портрет преступника, определяется результатом 
предварительной квалификации.  

В завершение статьи отметим важность применения программы 
«ФОРВЕР» в качестве основы для изучения студентами основ частных кри-
миналистических методик. Приведенный выше алгоритм и механизм его ре-
ализации с помощью компьютерной программы формирования версий (тех-
нико-информационных криминалистических средств) позволяют обучаемому 
связать в единое интеллектуальное действие несколько составляющих это 
действие операций: выдвижение общих (версий квалификации) и частных 
(по субъекту преступления) версий с последующим расчетом их вероятно-
стей посредством учета установленных по конкретному делу криминалисти-
чески значимых признаков. Использование программы «ФОРВЕР» при рабо-
те со студентами на криминалистическом полигоне обеспечивает не только 
выход на полигон студентов при изучении ряда частных криминалистиче-
ских методик расследования отдельных видов преступлений, но и демон-
стрирует прикладные стороны неразрывной связи науки уголовного права и 
криминалистики. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ‒ ГАРАНТИЯ РЕАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

В статье анализируются вопросы взаимодействия и совершенствования 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делам несовер-
шеннолетних как гарантия реального обеспечения прав и свобод граждан. Вно-
сятся предложения по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, совершенствование законодательства, 
права граждан. 

Выступая в городе Сочи перед воспитанниками и педагогами образова-
тельного Центра «Сириус», Президент Российской Федерации В. В. Путин 
подчеркнул: «Во все времена были истинны и едины такие ценности, как 
честность, совесть, ответственность, чувство долга. Человека оценивают по 
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поступкам, по уровню культуры, порядочности. Каждый выбирает, как ему 
поступить, какими средствами достигать целей» [1]. 

Считаю, что данные точные и справедливые слова и указания Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина в полной мере относятся к реаль-
ному обеспечению защиты прав и свобод граждан, особенно несовершенно-
летних, в полной мере относятся к решению вопросов взаимодействия и со-
вершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
по делам несовершеннолетних как гарантии реального обеспечения прав и 
свобод несовершеннолетних, к решению проблем предупреждения судом 
преступлений среди подростков.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, «общепри-
знанные принципы и нормы международного права являются составной ча-
стью ее правовой системы» (часть 4 статьи 15 Конституции). 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозгла-
шенной резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 г., «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобода-
ми, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, нацио-
нального или социального происхождения» (и добавим, возраста. ‒ Р.Х.) [2]. 

Как установлено и определено нормами международного права, 
«государства-участники Организации Объединенных Наций должны стре-
миться … способствовать благополучию несовершеннолетнего и его или 
ее семьи … 

Cледует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных 
мер … с целью содействия благополучия подростка, с тем чтобы сократить 
необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного, справед-
ливого и гуманного обращения с подростком … 

Государства-участники стремятся содействовать установлению зако-
нов, имеющих непосредственное отношение к детям, и в частности: а) уста-
новлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособ-
ными нарушить уголовное законодательство» [3]. 

Реальному обеспечению защиты прав и свобод граждан, поощрению и 
развитию уважения к правам человека и основным свободам несовершенно-
летнего, предупреждению правонарушений среди подростков должно и 
необходимо максимально способствовать, помогать и содействовать взаимо-
действие и совершенствование уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Федерации. 

Как известно, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (ч. 1, 2 ст. 20), уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, 
достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего воз-
раста, подлежат уголовной ответственности за … кражу (ст. 158). 



ISBN 978-5-7681-1222-6. Уголовное право в эволюционирующем  
430                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2017. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении от 
29 ноября 2016 г. № 56 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственно-
сти» подчеркнул об «изменении законодательства, устанавливающего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (Преамбула 
постановления). При этом Пленум Верховного суда Российской Федерации в 
статье 5 постановления особо указал: «При освобождении несовершеннолет-
него от уголовной ответственности … суду необходимо учитывать особенно-
сти, предусмотренные нормами главы 14 УК РФ “Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних”» [4]. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что наименьшие, минимальные границы 
и пределы возраста уголовной ответственности несовершеннолетних достаточ-
но неодинаковы и различны в зависимости и обусловленности от исторических, 
национальных, традиционных, культурных особенностей. Между тем в госу-
дарствах, где возрастные границы и пределы уголовной ответственности опре-
делены и установлены на наименьшем, слишком низком уровне, сущность, 
представление и понятие уголовной ответственности несовершеннолетних де-
лается и становится ничего не значащим и бессмысленным. 

Поэтому на основании изложенного и в целях реального обеспечения 
прав и свобод несовершеннолетнего считаю целесообразным повысить воз-
раст, с которого наступает уголовная ответственность за совершение кражи 
(по ч. 1 ст. 158) с четырнадцати лет до шестнадцати лет. 

В связи с изложенным целесообразно внести изменения в ч. 2 ст. 20 УК 
Российской Федерации в следующей редакции: «2. Лица, достигшие ко вре-
мени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за … кражу (части вторая, третья, четвертая ста-
тьи 158) …». 

Безусловно, возрастные и нравственно-психологические особенности 
современных подростков-несовершеннолетних обусловливают необходи-
мость дальнейшего взаимодействия с уголовным законодательством и со-
вершенствования уголовно-процессуального законодательства, особенно  в 
области осуществления правосудия по делам в отношении несовершеннолет-
них как гарантии реального обеспечения прав и свобод граждан.  

Хотелось бы отметить, что в последнее время в научной и юридиче-
ской литературе поднимается вопрос о создании специализированных судов 
по делам несовершеннолетних. Надо заметить, что Россия относится к тем 
государствам, где ювенальной юстиции ‒ специализированной системы пра-
восудия в отношении несовершеннолетних ‒ в стране пока нет. 

Считаю, что назрела настоятельная необходимость по созданию Семей-
ного суда по делам несовершеннолетних. Основная идея Семейного суда по де-
лам несовершеннолетних состоит в том, чтобы отнести все вопросы, касающие-
ся подростка-правонарушителя, к юрисдикции единого судебного органа. 
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Необходимо, чтобы состав Семейного суда по делам несовершенно-
летних принципиально отличался от состава суда общей юрисдикции. Се-
мейному суду по делам несовершеннолетних надлежит придать особый каче-
ственный характер, предусмотрев, в частности, участие в судебном разбира-
тельстве дел в отношении несовершеннолетних специалистов в области 
юношеской психологии, подростковой педагогики и т. п. Полагаю, что в со-
став Семейного суда по делам несовершеннолетних должны быть включены 
психологи, психотерапевты, педагоги и т. п. [5]. 

Наше предложение полностью соответствует требованиям Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской Федера-
ции», согласно которому к федеральным судам России относятся, наряду с 
Конституционным судом Российской Федерации, Верховным судом Россий-
ской Федерации, Верховными судами республик, краевыми, областными, 
районными судами, «и специализированные суды, составляющие систему 
судов общей юрисдикции» (статья 4 Закона). 

Список литературы 
1. Российская газета. ‒ 2015. ‒ 2 сентября. ‒ С. 2. 
2. Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства: 

документы ООН. ‒ Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. ‒ С. 14. 
3. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолет-
них (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассам-
блеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1985 г.; Конвенция о 
правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 20 
ноября 1989 г. // Международные акты по вопросам уголовного судопроиз-
водства: документы ООН. ‒ С. 102‒103, 163. 

4. Российская газета. ‒ 2016. ‒ 7 дек. ‒ С. 22. 
5. Хисматуллин Р. С. Современные проблемы судебной деятельности 

по делам несовершеннолетних: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ Екатеринбург, 
2002. 

R. S. Khismatullin 

THE INTERACTION AND IMPROVEMENT OF CRIMINAL AND CRIMINAL-
PROCEDURAL LEGISLATION OF THE JUVENILE ‒ A REAL GUARANTEE THE RIGHTS 
AND FREEDOMS OF CITIZENS 

The article analyzes the issues of cooperation and improvement of criminal 
and criminal procedural legislation of the juvenile as a guarantee of guarantee of the 
rights and freedoms of citizens. There are the proposals to improve the legislation. 
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